Жительница республики Мордовия осуждена за кражу денег из
сумки потерпевшего, причинив ему значительный ущерб.
28 января 2019 года Сасовским районным судом с участием
государственного обвинителя Сасовской межрайонной прокуратуры
вынесен обвинительный приговор в отношении не судимой жительницы
республики Мордовия гр. П., 2000 г.р. по п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ,
совершившей
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с
причинением значительного ущерба гражданину, из сумки, находившейся
при потерпевшем, при следующих обстоятельствах:
Ночью 04 октября 2018 года гр.П. ехала в кабине автомобиля «Исузу
НКР75Р» (ISUZU NQR75R), под управлением гр.С. по федеральной
автомобильной дороге М5 «Урал» (Москва-Челябинск) в направлении
города Москвы.
По пути следования П., предположившая, что в мужской сумке гр.С.,
находящейся между водительским и пассажирским сиденьями, могут
находиться денежные средства, решила совершить кражу. Пока за её
действиями никто не наблюдал, поскольку гр. С. сосредоточен был на
дорожной обстановке, а находившаяся рядом с нею ее подруга гр.Б. не
обращает на неё внимания, гр.П. во время движения автомобиля по
проезжей части указанной автодороги в пос.Умёт Зубово-Полянского района
Республики Мордовия, примерно в 23.30 часов 04.10.2018г., открыв
наружный боковой карман сумки потерпевшего, находящейся в
непосредственной близости от него, тайно похитила оттуда денежные
средства в сумме 87000 рублей, переложив в свой карман. После этого она
попросила гр.С. остановиться на 411км указанной автодороги на территории
Сасовского района Рязанской области и, выйдя из автомобиля, с
похищенным скрылась, получив возможность распорядиться им по своему
усмотрению, причинив гр.С. значительный имущественный ущерб.
Уголовное
дело рассмотрено в
порядке
особого уголовного
судопроизводства.
Суд учел наличие смягчающих и
отягчающих
обстоятельств, данные о личности гр.П., характер и степень общественной
опасности совершенного ею преступления и признав гр.П. виновной по п.
п. «в», «г» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначил ей наказание в виде 250 часов
обязательных работ.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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