Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в суде по
уголовному делу в отношении мужчины, совершившего покушение на грабѐж.
08 июня 2020 года с утра гражданин Ш. выпил около 700 граммов водки, этого ему
показалось мало. В 12 часов 40 минут Ш. находясь в помещении одного из сетевых
супермаркетов города Заволжска, будучи в состоянии алкогольного опьянения взял со
стеллажа с алкогольной продукцией 4 бутылки водки ѐмкостью по 250 граммов каждая
и попытался пройти мимо кассы, не оплатив товар. Однако был замечен сотрудниками
магазина. Уже на улице Ш. догнал менеджер торгового зала и отобрал похищенную
водку. Таки образом преступление Ш. До конца доведено не было по независящим от
него обстоятельствам. При доведении преступления до конца ущерб мог бы составить
609 рублей 96 копеек.
31 августа 2020 года уголовное дело в отношении Ш. было направлено в суд.
Гражданин Ш., 1973 года рождения, русский, уроженец города Балаково
Саратовской области, нигде не работает, зарегистрирован в качестве безработного,
житель города Заволжска, холост, детей не имеет. Ранее Ш. уже привлекался к
уголовной ответственности. В период с августа 2017 года по июнь 2020 года также 12
раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение
общественного порядка и антиалкогольного законодательства, за что ему назначалось
наказание, как в виде штрафа, так и в виде административного ареста. Штрафы не
оплачены.
В июне 2019 года Ш. был осужден за причинение средней тяжести вреда здоровью
своей матери к 10 месяцам ограничения свободы.
Приговором суда от 19 февраля 2020 года осужден по ст.119 ч.1 УК РФ (угроза
убийством). Преступление также совершил в отношении матери. Судом по
совокупности приговоров в феврале 2020 года Ш. было назначено наказание в виде 1
года 5 месяцев ограничения свободы. Уголовное наказание в виде ограничения
свободы Ш. также не отбыто.
03 ноября 2020 года в отношении Ш. вынесен обвинительный приговор. Судом Ш.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 часть 3
– 161 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на грабѐж, то
есть на открытое хищение чужого имущества).
По совокупности приговоров судом Ш. назначено наказание в виде 5-ти месяцев
лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в колонии-поселении.
Приговор не вступил в законную силу.
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