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Уважаемая Екатерина Павловна! 

   

Во исполнение приказа прокурора города от 08.09.2014 №150             

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации», направляю информацию о деятельности районной 

прокуратуры для размещения на официальном сайте прокуратуры Санкт-

Петербурга. 

15.09.2021 прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга в 

Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга поддержано обвинение по 

уголовному делу в отношении гражданки Российской Федерации 

обвиняемой Клименко Яны Александровны в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества, 

совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба 

гражданину). 

По версии следствия Клименко Яна 27.03.2021 в 20 часов 34 минуты, 

находясь в квартире 47 дома 156 по Невскому проспекту в Санкт-

Петербурге, в которой проживает малознакомый ей потерпевший Алексеев 

Юрий, после совместного распития спиртных напитков, когда потерпевший 

уснул с помощью услуги сервиса ПАО «Сбербанк» мобильный банк «900», 

установленный в  мобильном телефоне Алексеева Ю.Б. по средствам 

перевода с  банковской карты и расчетного счета Алексеева Ю.Б. 

осуществила денежный перевод на банковскую карту и расчетный счет  

ПАО Сбербанк, открытые на свое имя в сумме 8000 рублей. После своих 

преступных действий покинула жилище потерпевшего Алексеева Ю.Б. 

Как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в 

ходе судебного заседания Клименко Яна вину в совершении 

инкриминируемого деяния признала полностью, дала показания, согласно 

предъявленного обвинения. 

Приговором суда от ____.09.2021 Клименко Яне Александровне по      

п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на ______ с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

Гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной на сумму, 

причиненного ущерба в размере 8000 рублей судом удовлетворен. 



С гражданским иском Клименко Яна согласилась, готова возмещать 

причиненный ущерб потерпевшему, которому в ходе судебного заседания 

принесла извинения за содеянное. 

Уголовное дело расследовано СУ УМВД России по Центральному 

району Санкт-Петербурга. 

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурором 

Центрального района Санкт-Петербурга Калугиным И.С. 

Обвинение по уголовному делу поддержано государственным 

обвинителем старшим помощником прокурора Центрального района 

Станковой О.А. 

 

 
Прокурор района 
                                                                             
старший советник юстиции                                                         П.А. Забурко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.А. Станкова, 764-26-27 


