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Направляю Вам информацию для опубликования в районной газете  

в августе 2015 года. 

Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы 28 июля 2015 года 

утвержден обвинительный акт по обвинению Гаспарова В.Т. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Так он, 09 марта 2015 года, примерно в 18 часов 45 минут, находясь  

в помещении магазина «Верный», расположенного по адресу: г. Москва, 

ул. Плещеева, дом 20, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, во 

исполнение задуманного, воспользовавшись тем, что за его действиями 

никто не наблюдает, подошел к находящемуся там стеллажу с продукцией  

и реализуя свой преступный умысел, тайно от окружающих похитил 

с указанного стеллажа принадлежащий ООО «Союз Святого Иоанна Воина» 

товар, а именно: три флакона шампуня «Head & Sholders Энергия Океана» 

объемом по 400 мл каждый флакон, стоимостью 184 рубля 24 копейки 

за единицу товара, а всего товара на сумму 552 рубля 72 копейки, три 

шампуня марки «Pantene Густые и крепкие» объемом по 400 мл каждый 

флакон, стоимостью 165 рублей 82 копейки за единицу товара, а всего  

на сумму 497 рублей 46 копеек, а всего имущества ООО «Союз Святого 

Иоанна Воина» на общую сумму 1 050 рублей 18 копеек, которые спрятал  

за пояс брюк надетых на нем и в рукава куртки надетой на нем, после чего  

в продолжение своего преступного умысла, с целью скрыться с похищенным 

с места совершения преступления, вышел за пределы рассчетно-кассового 

узла, не оплатив при этом находящийся при нем товар ООО «Союз Святого 

Иоанна Воина», однако был застигнут сотрудником магазина Пузановым 

В.Н., который выдвинул ему требование остановиться и вернуть 

похищенное, однако он (Гаспаров В.Т.), осознавая, что его действия стали 

явными и открытыми, в продолжение своего преступного умысла,  

не реагируя на законные и обоснованные требования Пузанова В.Н., пытался 

с похищенным с места преступления скрыться, однако свой преступный 

умысел довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, 

так как был задержан сотрудником вышеуказанного магазина Пузановым 

В.Н., а похищенное имущество у него было изъято, тем самым он (Гаспаров 

В.Т.) своими действиями пытался причинить ООО «Союз Святого Иоанна 

Воина» незначительный материальный ущерб на общую сумму 1050 рублей 

18 копеек, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 

1 ст. 161 УК РФ. 



05 июля 2015 года дознавателем ОД ОМВД по району Бибирево  

г. Москвы по результатам рассмотрения сообщения о преступлении вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Гаспарова В.Т.  

по факту покушения на грабеж, т.е. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

В ходе дознания, собранными доказательствами вина Гаспарова В.Т. 

в совершении указанного преступления доказана в полном объеме. 

Уголовное дело 28 июля 2015 года направлено в суд для рассмотрения 

по существу. 

 

Помощник прокурора                                      К.К. Кичатов 


