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

кражи продуктов питания из магазина. 

11.10.2019 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, 11 сентября 2019 года примерно в 17 часов 00 минут  более точное время 

не установлено, гр. З, находился в магазине, расположенном на территории Кошкинского 

района,  Самарской области. Воспользовавшись тем, что сотрудники магазина отвлеклись, в 

этот момент у гр-на З возник преступный умысел на совершение с корыстной целью 

противоправного безвозмездного изъятия и обращение чужого имущества, находящегося в 

помещении магазина, в свою пользу. 

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, и 

желая этого, гр-н З 11 сентября  2019 года примерно в 17 часов 00 минут, находясь в 

помещении торгового зала магазина по указанному адресу, убедившись, что за его действиями 

никто не наблюдает, умышленно из корыстных побуждений, с целью материального 

обогащения, тайно похитил товарно-материальные ценности:  1) 2 банки кофе «Несткафе Голд» 

190 гр., стоимостью без учета НДС 423 рубля 99 копеек каждая, 2) 1 банку кофе «Картнуар» 95 

гр., стоимостью без учета НДС 399 рублей, 3) масло «Пестравка Крестьянское» 200 гр. в 

количестве 4 шт., стоимостью без учета НДС 111 рублей 99 копеек каждая, 4) 3 пакета кофе 

«Якобс Монарх» 230 гр. в количестве 3 шт., стоимостью без учета НДС 439 рублей 99 копеек 

каждая, 5) масло «ЕМЗ Крестьянское сливочное» 180 гр. в количестве 2 шт., стоимостью без 

учета НДС 71 рубль 99 копеек каждая, 6) сыр «Пестравка Российский» 200 гр. в количестве 2 

шт., стоимостью без учета НДС 111 рубль 99 копеек каждая, 7) сыр белебеевск «Мраморный» 

300 гр., в количестве 2 шт., стоимостью без учета НДС 132 рубля 22 копейки каждая, 8) сыр 

плавленый «Хохланд ассорти» 150 гр., в количестве 1 шт. стоимостью без учета НДС 53 рубля 

23 копейки, 9) сыр творожный с зеленью «Виолетта» 140 гр., в количестве 1 шт., стоимостью 

без учета НДС 63 рублей 99 копеек, 10) сыр топленый молочный «Радость вкуса» 250 гр., в 

количестве 2 шт. стоимостью без учета НДС 143 рублей 99 копеек каждая, 11) консервы 

«Пиканта  Лечо» 520 гр. в количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС 48 рублей 58 копеек, 

12) энергетический напиток «Адреналин Раш» 0,5 л в количестве 1 шт., стоимостью без учета 

НДС 15 рублей 80 копеек,  13) энергетический напиток «ПЭТ» безалкогольный 0,5 л в 

количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС 15 рублей 80 копеек, 14) шампунь «Лориаль 

Париж ЭЛЬСЕФ» 400 мл в количестве 3 шт. стоимостью без учета НДС 207 рублей 99 копеек 

каждая, 15) шампунь «Понтин Провин АКВА» 400 мл в количестве 2 шт., стоимостью без учета 

НДС 187 рублей 21 копейка каждая, 16) бальзам «Лориаль Париж» 400 мл в количестве 2 шт., 

стоимостью без учета НДС 207 рублей 99 копеек каждая, 17) шампунь «Хелден Шолдерс» 400 

мл. в количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС 216 рублей 14 копеек, 18) шампунь «Клеар 

Вита» 400 мл. в количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС 188 рублей 02 копейки, 19) зубная 

паста «Сплат» 100 мл в количестве 4 шт., стоимостью без учета НДС 85 рублей 87 копеек 

каждая, 20) зубная паста «Тотал Каре» защита зубов 75 мл в количестве 3 шт., стоимостью без 

учета НДС 122 рубля 46 копеек каждая, 21) гель для бритья «Гил» 200 мл. в количестве 1 шт., 

стоимостью без учета НДС 222 рублей 57 копеек, 22) жироудалитель «Уникум Голд» 500 мл. в 

количестве 1 шт., стоимостью без учета НДС 107 рублей 29 копеек, 23) стиральный порошок в 

капсулах «Персил» в упаковке 14 шт., две упаковки, стоимостью без учета НДС 231 рубль 40 
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копеек каждая, 24) шампунь «Лориаль Париж ЭЛЬСЕФ 6 масел» 400 мл в количестве 1 шт., 

стоимостью без учета НДС 207 рублей 99 копеек, 25) сыр «Пестравка Голландский» 125 гр. в 

количестве 4 шт., стоимостью без учета НДС 79 рублей 99 копеек, которые сложил в корзину и 

с указанной корзиной вышел из помещения магазина на улицу, и сев в автомашину марки 

«ХЮНДЕЙ ГРЕТА», перегрузил в пакет продукты питания и бытовую химию, оставив пустую 

корзину у входа в магазин, скрылся с места совершения преступления, обратив тем самым 

чужое имущество в свою собственность, причинив своими умышленными преступными 

действиями материальный ущерб на общую сумму 7982 рублей 69 копеек.  
  

 

Уголовное дело направлено в Мировой суд № 142 Кошкинского судебного района Самарской 

области , для рассмотрения по существу.               


