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/
«Уроженец г. Шахты присвоил вверенное ему имущество и 

причинил значительный ущерб двум жителям г. Семикаракорска»

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу против собственности, здоровья населения и общественной 
нравственности.

Установлено, что уроженец г. Шахты, находясь по адресу: Ростовская 
область г.Семикаракорск в феврале 2019 года заключил с уроженкой 
г.Семикаракорск, гражданкой «В» договор на строительно- монтажные работы, 
после чего потерпевшая передала гражданину «Ш» денежные средства, а также 
заплатила ему за частично выполненные работы по заливке фундамента и 
возведение стен. После чего, гражданин «Ш» 16.03.2019 в дневное время, в 
связи с возникшим умыслом на присвоение вверенного ему имущества, то есть 
денежных средств, принадлежащих потерпевшей находясь по адресу: Ростовская 
область г.Семикаракорск присвоил денежные средства в сумме 107 044 рубля, 
совершив их хищение, и с похищенным скрылся, распорядившись похищенным 
по собственному усмотрению, причинив потерпевшей значительный 
материальный ущерб.

Кроме того, аналогичный договор гражданин «Ш» заключил с местной 
жительницей г. Семикаракорск гражданкой «М», денежные средства в сумме 112 
500 рублей присвоил себе, совершив их хищение, распорядившись похищенным 
по собственному усмотрению, причинив значительный материальный ущерб.

Он же, 19.06.2020 не имея законного права на приобретение и хранение 
частей растений, содержащих наркотические средств, имея умысел на 
незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, 
содержащих наркотические средства, незаконно приобрел наркосодержащее 
растения конопля -растения рода (Cannabis) в крупном размере постоянной 
массой 142, 8 грамма, которые хранил у себя в рюкзаке. В дальнейшем
20.06.2020 сотрудником полиции у гражданина «ш» обнаружено и изъято выше 
указанное наркосодержащее растение конопля.

Вину в ходе судебного следствия подсудимый в совершенных им 
преступлениях признал в полном объеме.

Приговором Семикаракорского районного суда Ростовской области от
24.03.2021 гражданин «Ш» признан виновным в совершении вышеуказанных 
преступлений.



Назначено наказание по совокупности преступлений, путем частичного 
сложения в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

^Одновременно разъясняю, что за совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 160 УК РФ за которое осужден гражданин «ТУТ» 
квалифицируемое как присвоение, то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового.

За совершение преступления, предусмотренного ч. ст. 228 УК РФ 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном 
размере -  предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
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