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Так, в один из дней в начале ноября 2019 года, в гости к жительнице Тарногского
района зашли молодые люди. Конечно же, по поводу встречи, они решили выпить
спиртного. И, как это обычно бывает, спиртное, принесенное мужчинами, закончилось.
Один из гостей угостил еще, хозяйка сходила в магазин. Но, спиртное опять
закончилось, а гости уснули. А выпить хотелось еще… Тогда, женщина, не долго думая,
зная, что деньги у гостя еще остались, решила их похитить, так как видела, что тот
положил деньги в задний карман брюк. С похищенными деньгами женщина сходила в
магазин, где купила еще бутылку водки, закуски и сигарет и пошла в гости к своему
знакомому. Там, после распития спиртных напитков, она и заночевала. Утром она еще
раз сходила в магазин, купила спиртного, закуски и сигарет, и снова ушла в гости
распивать спиртное. Вскоре мужчины, заглянувшие на огонек, проснулись, а один не
досчитался своих денег. Они нашли гостеприимную хозяйку. Мужчина потребовал
вернуть его деньги, женщина отдала оставшиеся, а остальные обещала вернуть позже,
но, так как денег у нее не было, не вернула. Пришлось гостю обращаться в полицию.
Вину в совершении преступления женщина признала полностью и вскоре предстанет
перед судом. Обвинение предъявлено по признакам состава преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ:
Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при
потерпевшем, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, 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.
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