ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Житель Дзержинского района обвиняется в совершении двух краж
Прокурором Дзержинского района г. Ярославля утверждено обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении ранее не судимого 18-летнегно жителя района.
Молодой человек обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, б, в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение и кража группой лиц
по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что в начале апреля 2020 года в ночное время обвиняемый в состоянии
опьянения пришел в сетевой продуктовый магазин, расположенный в одном из домов по ул.
Блюхера. Разбив часть окна, он незаконно проник в помещение магазина, откуда похитил 3
бутылки джина, 2 бутылки текилы, 13 бутылок виски, 6 бутылок ликера и 1 бутылку вина.
Преступными действиями обвиняемого причинен материальный ущерб на сумму более
15 000 рублей.
В середине июня он же действуя группой лиц по предварительному сговору со знакомым,
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с лестничной
клетки одного из домов по пр. Дзержинского совершили хищение двух велосипедов общей
стоимостью 19 000 руб., чем причинили его владельцу значительный материальный ущерб.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый страдает психическим
расстройством в форме органического расстройства личности с легкими эмоциональноволевыми нарушениями.
Санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
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четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного
года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы
на срок до одного года или без такового.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дзержинский районный суд.
Дата рассмотрения дела не назначена.

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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