
Прокуратурой Приволжского района в Приволжском районном суде в общем 

порядке поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 

3-х лиц, которые 20.05.2016 в 5 часов 30 минут и в тот же день в 13 часов 20 минут, 

а также на следующий - 21.05.2016 в 6 часов 30 минут утра спилили и похитили по 

частям фрагменты чугунного ограждения Василевского парка г. Приволжск. 

Всего совместными преступными усилиями ранее судимые К., М. и не 

судимый В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, похитили 11 
фрагментов чугунного ограждения городского парка, общим весом 248 кг, чем 

причинили администрации Приволжского муниципального района ущерб в размере 

1 984 рубля. 

Чугунные фрагменты К., М. и В. сдали в пункт приема лома черного металла, 

расположенный недалеко от парка, а вырученные денежные средства потратили на 

спиртное и сигареты. 

Пропажа части ограждения городского парка была обнаружена главой 

Приволжского городского поселения, которая обратила внимание на отсутствие 

части ограждения парка, в преддверии празднования Дня города, которое должно 

было состояться 12.06.2016. 

Обнаружена и изъята в пункте приема лома только часть похищенного, 

поскольку часть фрагментов ограждения уже была отправлена на переплавку. 

Действия подсудимых квалифицированы судом как преступление, 

предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, т.е. тайное хищение чужого 

имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину, раскаялись в 

содеянном. 

Вместе с тем, материалы уголовного дела свидетельствовали о том, что у 

двоих подсудимых имелись не снятые и не погашенные в установленном порядке 

судимости, которые образовывали рецидив преступлений, все трое 

характеризовались отрицательно, как лица, ведущие антиобщественный образ 

жизни, злоупотребляющие спиртным. 

Преступление совершено ими в состоянии алкогольного опьянения, и 

денежные средства, вырученные от продажи похищенного, потрачены также на 

спиртное. 

Приговором Приволжского районного суда от 25.08.2016 подсудимым за 

совершение указанного преступления назначено наказание: 

К. осужден к наказанию в виде 2-х лет 2-х месяцев лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

М. назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с 

ограничением свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима. 

В. назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии - поселении. 
Приговор в законную силу не вступил. 
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