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  Направляю Вам информацию о деятельности Бутырской межрайонной 

прокуратуры г. Москвы для опубликования в СМИ: 

  Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы утвержден обвинительный 

акт в отношении Семенко В.С. 

  Данному факту предшествовали следующие события: 

  В Бутырскую межрайонную прокуратуру г. Москвы  для утверждения 

обвинительного акта поступило уголовное дело, возбужденное  ОД ОМВД России 

по району Лианозово г. Москвы  в отношении Семенко В.С. по признакам состава 

преступления, предусмотренного   ч. 3 ст 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.  

 Семенко В.С.совершил покушение на кражу, то есть умышленные действия, 

непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, если при 

этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

   Так он (Семенко В.С.) 15 марта 2015 года, примерно в 16 часов 30 минут, 

находясь в торговом зале самообслуживания гипермаркета «НАШ» ОАО «Седьмой 

Континент», расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116 «Д», 

имея умысел на тайное хищение чужого имущества, во исполнение задуманного, 

тайно от окружающих, путем свободного доступа, взял с торгового стеллажа: одну 

банку слабоалкогольного газированного, ароматизированного напитка «GordonS 

(Гардонс) Джин - Тоник оригинальный» 7,1% об., объемом 0,5 л., стоимостью 61 

руб. 02 коп., без учета НДС и одну банку слабоалкогольного, газированного напитка 

«Коктейль Беркли Джин-Тоник», 7,2 % об., объемом 0,5 л., стоимостью 46 руб. 24 

коп. без учета НДС, которые спрятал за пояс брюк одетых на нем, затем в 

продолжение своих преступных действий, взял с торгового стеллажа: носки мужские 

«ХОХ» Х-1208, (ручная работа) размер 29 (44-46) черный, стоимостью 54 руб. 58 

коп. без учета НДС, две идентичных упаковок зубной щетки «Colgate optic whaite» 

3600 (Когейт Оптик Вайт 3600) с вибрирующими щетинками, стоимостью по 280 руб. 

96 коп. за одну упаковку, общей стоимостью 561 руб. 92 коп. без учета НДС, носки 

мужские «ХОХ» Х-202 Антибактериальные (Antibacterial), размер 27 (41-43) черный, 

стоимостью 66 руб. 44 коп. без учета НДС, зубную щетку «Орал би ПроЭксперт» 

(Экстра Чистка 40 средняя) 1 шт. в упаковке, стоимостью 90 руб. 59 коп. без учета 

НДС, Дезодорант-гель (защита нон стоп) «Снежная Лавина» 85 гр., стоимостью 144 



руб. 84 коп. без учета НДС, Дезодорант-гель «Менен спид стик» «Multi Protection 

Х4» (Мульти Протекшен Х4) 85 гр., стоимостью 144 руб. 84 коп. без учета НДС, 

которые спрятал во внутренние карманы куртки, одетой на нем, а всего товаров на 

общую сумму 1170 рублей 47 копеек без учета НДС, принадлежащие ОАО 

«Седьмой Континент», в лице представителя Рязановой Анны Борисовны, после 

чего, покинул торговый зал вышеуказанного гипермаркета, пройдя через линию 

касс, не предъявив похищенный им товар к оплате. Однако не смог довести свой 

преступный умысел до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как был 

задержан, сотрудником вышеуказанного гипермаркета. В результате чего                

Семенко В.С., пытался причинить ОАО «Седьмой Континент», в лице представителя 

Рязановой А.Б. незначительный материальный ущерб на общую сумму 1170 рублей 

47 копеек без учета НДС, то есть в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

В ходе дознания Семенко В.С. давал признательные показания, его вина в 

совершении преступления доказана в полном объеме и уголовное дело направлено в 

суд для рассмотрения по существу.    

 

Помощник Бутырского 

межрайонного прокурора                                                                            Д.А. Квициния     

 


