В Солнцево задержан подозреваемый в грабеже
28.10.2013
В ночь с 9 на 10 октября в ОМВД России по району Солнцево поступило сообщение о грабеже,
произошедшем возле дома 6 по Солнцевскому проспекту. Неизвестный мужчина, применив
физическую силу, напал на жителя Москвы и похитил деньги и мобильный телефон.
Материальный ущерб потерпевший оценил в более чем 300 тысяч рублей.
В тот же день сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево возле дома 1 по
улице Главмосстроя задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный житель района
Солнцево.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Задержанный заключен под стражу.
Статья ст.161 УК РФ предусматривает наказание за следующие виды преступной деятельности:
1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до
четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Грабеж, совершенный:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу;
в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого
насилия;
д) в крупном размере, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до
семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.
3. Грабеж, совершенный:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, в) утратил силу
наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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