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Представители государственного обвинения просят приговорить Евгения Штеренгарца,
директора спецшколы N1282, к 3 годам колонии. Он обвиняется в растрате 28000
рублей, которые были заплачены в виде штрафа. Как говорит адвоката обвиняемого,
показания свидетелей говорят о невиновности Штренграца. Также он отмечает, что есть
решения по таким делам в Московской области и Карелии, где все закончилось
оправдательным приговором.
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Адвокат Корчаго говорит, что 28000 рублей возмещены и нет никаких оснований
требовать реального срока. Защитник обвиняемого говорит, что этот штраф и стал
основанием для возбуждения дела. Он был уплачен за нарушение пожарных и
санитарных норм после инспектирования школы. Проверку провели через 3 месяца
после того, как Штеренгарц стал директором школы в 2013-ом году. Проверяющий
инспектор штраф назначил на имя директора, а не на юридическое лицо школы. Это он
пояснил тем, что так штраф будет значительно меньше.Штеренгарц
проконсультировался с юристом школы, которая сказала, что оплатить штраф можно из
бюджета школы. Спустя 2 года сотрудники ОБЭП рассказали ему, что он должен был
заплатить из своих личных денег. В результате он вернул деньги в школьный бюджет.
Но через 2 недели на не го все равно завели уголовное дело, где инкриминировали ему
злоупотребление должностными полномочиями. Затем дело переквалифицировали в
статью 160 ч.3 УК РФ. По ней предусматривается наказание до шести лет лишения
свободы.Штеренгарц сейчас находится под подпиской о невыезде и сказал в интервью
агентству «Интерфаксу», что он ни в чем не виновен. Он считает, что дело в отношении
него возбуждено по причине того, что кто-то якобы хочет занять место директора
школы.
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