----~---Государственным обвинителем Зюзинской межрайонной прокуратуры
г. Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении
Паламарь Виорики, 1975 года рождения и Григорчук Виорики, 1979 года
рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.
30 ч. 3, 158 ч. 2 п. «8» УК РФ.
Приговором Зюзинского районного суда г. Москвы от 15.05.2017
установлено, что Паламарь В., Григорчук В. совершили покушение на кражу,
то есть умышленные действия непосредственно направленные на тайное
хишение чужого имущества, при этом преступление не было доведено до
конца по не зависящим от них обстоятельствам, группой лиц по
предварительному сговору.
Паламарь В., Григорчук В. 01 февраля 2017 года, внеустановленное
следствием время, при неустановленных следствием обстоятельствах и в
неустановленном следствием месте вступили в преступный сговор на
совершение тайного хищения имущества, принадлежащего Открытому
акционерному обществу (ОАО) ОАО «Торговый Дом «Холдинг - Центр»
осуществляющего
в магазинах торговой марки ОАО «Торговый Дом
«Холдинг - Центр» розничную реализацию непродовольственных товаров
(мужской, женской и детской одежды, аксессуаров одежды, чулочноносочных изделий, обуви и изделий из кожи, нательного белья), в ходе чего
совместно, спланировали способ и место совершения преступления, а также
распределили роль каЖJi,ойпри совершении хищения имущества, после чего
в соответствии с имеющимся у них планом 01 февраля 2017 года примерно
в 18 часов 00 минут прибыли в расположенный по адресу: город Москва,
улица Каховка, дом 27 торговый центр «Бухарест» Общества с ограниченной
ответственностью (000) «Бухарест+» и под видом покупателей вместе
Паламарь Виорика, Григорчук Виорика прошли в торговый зал
самообслуживания магазина ОАО «Торговый Дом «Холдинг - Центр», где
Паламарь Виорика, в то время как Григорчук Виорика согласно отведенной
ей роли наблюдала за окружающей обстановкой, беспрепятственно взяла с
торговых стеллажей принадлежащие указанному торговому предприятию
имущество (на общую сумму 8993 рубля 93 копейки), которое при помощи
принесенного с собой магнитного устройства, освободила от датчиков
защиты товара, и спрятала в находившуюся при ней сумку, а затем передала
указанное выще магнитное устройство Григорчук Виорике, после чего
Григорчук Виорика, в то время как Паламарь Виорика стала наблюдать за
окружающей обстановкой, взяла с торговых стеллажей принадлежащие
ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» имущество (стоимостью с учетом
стоимости надетых ею на себя брюк 9912 рублей 21 копейка), которое
аналогичным способом освободила от датчиков защиты товара, после чего
брюки производства фирмы «Oиi» (артикул ТВ_57245 (5600» надела на
себя, а остальное имущество (стоимостью с учетом стоимости надетых ею на

себя брюк 9912 рублей 21 копейка) спрятала в находившytася при ней
сумку, а затем rригорчук Виорика совместна сПаламарь Виорикой, минуя
кассы, вышли из магазина и с указанным похищенным имуществом вместе
с места преступления .пыталисьскрыться и причинить тем самым ОАО
«Торговый Дом «Холдинг - Центр» материальный ущерб на общую сумму
18906 (восемнадцать тысяч девятьсот шесть) рублей 14 (четырнадцать)
копеек, однако не довели свой преступный умысел до канца по независящим
.от них обстоятельствам, так как примерно в 19 часов 25 минут того же дня
были задержаны сотрудником охраны данного торгового предприятия.
Свою вину в инкриминируемом преступлении Григорчук 8иорика и
Паламарь Виорика признали в полном .объеме.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя
Зюзинской межрайонной прокуратуры г. Москвы, признал Григорчук
Виорику и Паламарь Виорику виновными в совершении престynления,
предусмотренного ст.ст. 30 ч. 3; 158 ч. 2 п.«з» УК рф и назначил наказание в
виде 9 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.

