
Заместителем Катав-Ивановского городского прокурора утверждено 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34 летней 

жительницы г. Юрюзань обвиняемой в совершении  преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с 

использованием своего служебного положения), ч. 2 ст. 159.1 УК РФ 

(мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) 

денежных средств). Как установлено в ходе следствия, ранее судимая за 

мошенничество обвиняемая, путем обмана и злоупотребления доверием, 

действуя из корыстных побуждений, работая старшим менеджером по 

обслуживанию клиентов кредитно-кассового офиса одного из крупных 

банков, а также исполняя обязанности финансового консультанта 

вышеуказанной организации, будучи наделѐнной полномочиями по 

исполнению управленческих функций в данной коммерческой организации, 

используя своѐ служебное положение, находясь на своѐм рабочем месте с 

июня по ноябрь 2016 года, совершила хищение денежных средств банка в 

сумме 188 517 рублей, 246 361 рублей, 397 277 рублей, соответственно,  путем 

фиктивного оформления договоров потребительского кредитования на  12 

клиентов банка, без их ведома и согласия.   

Она же,  06.12.2017 совершила мошенничество в сфере кредитования, 

то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления в другой 

банк заведомо ложных  и недостоверных сведений  о совершении сделки по 

приобретению  автомобиля  Skoda Yety,  причинив данной организации  

материальный ущерб на сумму 452 000  рублей.  

Она же, в период с 14.12.2016 по 28.12.2016 совершила хищение путем 

обмана, выраженного в принятии на себя обязательств по оплате кредита при 

фактическом отсутствии намерений и финансовой возможности их 

исполнения, денежных средств  еще одного банка в крупном размере в сумме  

289 600 рублей. 

Она же, после совершения  хищения денежных средств  банка в 

крупном размере  на 289 000 рублей, выделенных в качестве кредита на 

приобретение автомобиля   Lada Granta, в дальнейшем,  с целью  придания 

правомерного вида владению имуществом, добытым преступным путем 

совершила с ним финансово необоснованную сделку по отчуждению данного  

автомобиля, таким образом, легализовала имущество, приобретенное в 

результате совершения преступления. 

Обвиняемая  предъявленное обвинение признала полностью. Мера 

пресечения ей была избрана подписка о невыезде. 

В ходе расследования уголовного дела для обеспечения исполнения 

приговора в части гражданского иска  по ходатайству следователя, на 

основании постановления суда, наложен арест на имущество обвиняемой на 

сумму 2 731 000 рублей. 

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Катав-

Ивановский городской суд для рассмотрения по существу. 
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