
Бланк 190    л.д.____ 
 
 

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

кражи угловой шлифовальной машине марки «Бош  ГВС-1400».  

 

17.06.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 158 УК РФ. 

 Отделением дознания мужчина обвиняет в краже, то есть в тайном хищении чужого 

имущества.  

 По версии дознания,  05 мая 2019 года примерно в 22 часов 45 минут мужчина находился у 

себя дома в Кошкинском районе, где распивал спиртные напитки, и когда спиртное 

закончилось, он в состоянии алкогольного опьянения пошел к дому мужчине расположенному 

в Кошкинском районе Самарской области  и постучался во входную дверь, дверь ему открыл 

мужчина, который пригласил его в дом. После чего мужчина, взял одну бутылку водки у 

своего друга, и покидая его в холодной террасе дома, увидел  на полу возле входной двери  

угловую шлифовальную машину марки «Бош  ГВС-1400» В этот момент у него внезапно 

возник преступный умысел, направленный на совершение противоправного безвозмездного 

изъятия и обращения чужого имущества- угловой шлифовальной машине марки «Бош  ГВС-

1400» в свою собственность. Во исполнение своего преступного умысла, направленного на 

незаконное и безвозмездное завладение чужим имуществом, полностью осознавая 

противоправность  и наказуемость совершаемого им тайного хищения, предвидя при этом 

наступление общественно-опасных последствий в виде причинения реального материального 

ущерба мужчине,  и желая этого,  мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении  05 

мая 2019 года  примерно в 23 часов 00 минут, в холодной террасе дома  Кошкинского района 

Самарской области , убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к 

угловой шлифовальной  машине марки «Бош ГВС-1400» и взяв в руки  вышеуказанное  

умышленно из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, тайно похитил 

угловую шлифовальную машину марки «Бош ГВС-1400»,  стоимостью 2812 рублей.  

 После чего, мужчина, удерживая похищенное в руках, с места  совершения 

преступления скрылся, распорядившись им в последующем по своему усмотрению,            

причинил мужчине  материальный ущерб на общую  сумму 2812 рублей. 

 

Уголовное дело направлено в Мировой суд № 134 Кошкинского судебного района Самарской 

области , для рассмотрения по существу.  

              

 

  

 

              


