ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Мурманчанка осуждена за совершение разбоя и кражи в крупном
размере
Октябрьским районным судом города Мурманска вынесен приговор в отношении
мурманчанки, 1987 года рождения. Она признан виновной в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а,в» ч.3 ст.158 (кража, совершенная с причинением значительного
ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) и ч.1
ст.162 УК РФ (разбой).
В суде установлено, что в ночное время 26.03.2020 женщина, находясь в помещении пивного
бара, расположенного по улице Калинина в городе Мурманске, в ходе употребления
спиртных напитков, достоверно зная о наличии в квартире дома по улице Радищева города
Мурманска ювелирных украшений, принадлежащих потерпевшей, тайно похитила из
сумочки последней связку ключей от квартиры. Далее, в период с 05.00 до 06.00 часов
прибыла к квартире, используя ранее похищенные ключи, открыла входную дверь и
незаконно проникла в квартиру, откуда тайно из корыстных побуждений похитила
принадлежащие потерпевшей ювелирные изделия на общую сумму свыше 400 тыс. рублей.
Кроме того, женщина совершила разбой в ночное время 21.04.2020, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, находясь в помещении жилой комнаты и кухни квартиры по улице
Радищева города Мурманска, действуя из корыстных побуждений, напала на потерпевшую и
с целью подавления ее воли к сопротивлению, умышленно нанесла ей не менее 6 ударов
руками и ногами, по лицу и голове, причинив последней физическую боль и телесные
повреждения, которые оцениваются как легкий вред здоровью. Затем, женщина сорвала с
шеи потерпевшей цепочку из золота, а также вынудила потерпевшую передать золотые
серьги. Общий ущерб составил 35 тысяч рублей. С похищенным подсудимая скрылась.
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Подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, частично
возместила ущерб, причиненный преступлением.
Приговором Октябрьского районного суда города Мурманска женщина осуждена к 3 годам 6
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.
В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы
отсрочено до достижения ее младшим ребенком, 2010 года рождения, четырнадцатилетнего
возраста.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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