Жительница республики Мордовия
осуждена Сасовским
районным судом
за кражу с причинением значительного ущерба
гражданину, с банковского счета.
21 августа 2018 года
Сасовским районным судом вынесен
обвинительный приговор в отношении жительницы республики Мордовия,
временно проживающей в г. Сасово Рязанской области гр.П. Она признана
виновной в совершении преступления по ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ- краже,
то есть тайном хищении чужого имущества с причинением значительного
ущерба гражданину, с банковского счета.
Согласно приговора, в ночь на 05 мая 2018 гр.П. в кафе «Тразит
Плюс», расположенном в с. Лукьяново Сасовского района познакомилась с
гр. А, которая передала ей свой мобильный телефон. В последующем
мобильный телефон гр.П. не удалось вернуть гр.А. в виду ее отсутствия.
Вернувшись в квартиру, где временно проживала гр.П. в г. Сасово
Рязанской области, обнаружив в чехле вышеуказанного телефона гр.А.
банковскую карту «МИР» ПАО «Сбербанк России», решила совершить
кражу денег с банковского счета этой банковской карты. Реализуя
задуманное, действуя с корыстной целью, она перевела на собственную
карту, используя вышеуказанный мобильный телефон и банковскую карту
потерпевшей денежные средства в размере 8 000 рублей, затем путем
перевода посредством смс перечислила 600 рублей на счет абонентского
номера близкой родственницы и 500 рублей на счет своего абонентского
номера, тем самым тайно похитила указанные денежные средства, получив
возможным
ими распорядиться по своему
усмотрению, причинив
потерпевшей материальный ущерб на общую сумму 9 100 рублей,
являющийся для нее значительным.
Уголовное
дело рассмотрено в
порядке
особого уголовного
судопроизводства. Гр.П. полностью признала вину
в
совершенном
преступлении, возместила ущерб причиненный преступлением в сумме 9000
рублей. Суд учитывая данные о ее личности, тяжесть преступления,
наличие смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств
признал гр.П. виновной по ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ и назначил ей
наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком 6 месяцев, возложив дополнительные обязанности.
Приговор мирового судьи вступил в законную силу.
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