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

сотового телефона. 

26.01.2020 года прокуратурой Кошкинского района утверждён 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,  27 августа 2019 года в 16 часов 00 минут в кухне квартиры села Орловка 

Кошкинского района Самарской области находились гражданин Ш., и гражданин М., которые 

употребляли спиртные напитки. Примерно в 18 часов, когда спиртное закончилось, Гражданин 

М. собрался идти домой.  После чего он зашел в зал за своей курткой, которая находилась на 

кровати в вышеуказанной комнате. Когда гражданин М. находился в зале, он увидел на столике, 

возле кровати, лежащий сотовый телефон марки «Самсунг ГТ-С 3010» В этот момент у него 

внезапно возник преступный умысел, направленный на совершение противоправного 

безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества - сотового телефона марки «Самсунг 

ГТ-С 3010» 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 гражданину Ш. и желая этого, гражданин М., находясь в состоянии алкогольного 

опьянении 27 августа 2019 года в 18 часов 00  минут, в зале квартиры с. Орловка Кошкинского 

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

столику на котором лежал сотовый телефон марки «Самсунг ГТ-С 3010», и взял в руку данный 

телефон, умышлено из корыстных побуждений, с целью  материального обогащения, тайно 

похитил сотовый телефон марки «Самсунг ГТ-С 3010», стоимостью 2835 .После чего, гражданин 

М., спрятал похищенный сотовый телефон марки «Самсунг ГТ-С 3010» в карман своих брюк, и 

с места совершения преступления скрылся, распорядившись им  в последующем по своему 

усмотрению, причинив гражданину Ш. материальный ущерб на общую сумму 2835 рублей.  

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

области , для рассмотрения по существу.  

              

 

  

 

              


