Благодаря умелым дейст виям сот рудников полиции пресечена прест упная
деят ельност ь вора-домушника.
24.04.2015
Одним из способов быстрой криминальной наживы, являются кражи с незаконным
проникновением в жилье граждан. С этой целью преступники используют различные способы
незаконного проникновения в жилые помещения. Последнее время участились случаи завладения
чужим имуществом, путем отжима оконных рам пластиковых окон квартир, расположенных на первых
этажах жилых домов, куда преступники проникают по газовым трубам. В основном, квартирные
кражи совершаются в рабочее время, в выходные и праздничные дни, в период дачного сезона и
летних отпусков, то есть когда владельцы отсутствуют в своих квартирах.
Надежной защитой незаконного проникновения в жилые помещения является установка
охранной сигнализации на входных дверях, окнах квартир, к сожалению, такой технической защитой
наши граждане пренебрегают, что облегчает преступникам совершать преступления и они
длительное время уходят от уголовной ответственности.
Характерным примером совершения квартирных краж путем отжима оконных рам пластиковых
окон квартир, расположенных на первых этажах жилых домов, куда преступник проникал по газовым
трубам, является уголовное дело, которое расследовалось СЧ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.
Москве.
Предварительным следствием установлено и доказано, что Вишин В.Ю., 1987 года рождения,
гражданин РФ, зарегистрированный в Московской области, неоднократно судимый за тайное
хищение чужого имущества, путем проникновения в жилые помещения, освободившийся из мест
лишения свободы 21.10.2013 условно-досрочно, в период с 09.08.2014 года по 25.08.2014
по газовым
трубам, поднимался на 1 этажи домов, с применением гвоздодера, отжимал оконные рамы, после чего, тайно проникал в
квартиры, откуда похищал золотые ювелирные украшения, портативную компьютерную технику, фотоаппаратуру, мобильные
телефоны, денежные средства, после чего с похищенным скрывался. При покушении на совершение квартирной кражи, он
был задержан сотрудниками полиции. Таким способом, Вишин В.Ю. на территориях районов: Чертаново Южное, Чертаново
Центральное, Царицино, г.Москвы совершил 6 краж с незаконным проникновением в жилище и 1 покушение на кражу чужого
имущества с незаконным проникновением в жилище. В результате преступных действий Вишина В.Ю. гражданам был
причинен материальный ущерб на сумму 388.800 рублей.

Расследование по делу было завершено и с обвинительным заключением представлено
заместителю прокурора Южного административного округа г. Москвы, который согласился с
выводами обвинительного заключения и утвердил его.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чертановский районный суд г.
Москвы.
30.01.2015 года уголовное дело было рассмотрено Чертановским районным судом г. Москвы,
который согласился с выводами органов предварительного следствия, изложенными в обвинительном
заключении и мнением государственного обвинителя Чертановской межрайонной прокуратуры г.
Москвы о мере наказания Вишину В.Ю. и приговорил его к 5 годам лишения свободы, с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вишин В.Ю. обжаловал приговор Чертановского районного суда в апелляционном порядке,
считая назначенное ему наказание чрезмерно суровым.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам от 01.04.2015 приговор
Чертановского районного суда г. Москвы от 30.01.2015 в отношении Вишина В.Ю. оставлен без изменения,
апелляционная жалоба осужденного - без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.
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