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Уважаемая Екатерина Павловна! 

 

Во исполнение п. 2.1 приказа прокурора города от 08.09.2014 № 150                        

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации» направляю информацию для размещения на сайте.   

13 января 2021 года Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга 

провозглашен приговор в отношении Смирнова Юрия Александровича в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 

158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. 

«в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158  УК РФ. 

Конкретная противоправная деятельность Смирнова Ю.А. выразилась в 

следующем.  

Смирнов Ю.А. в период с 22.12.2019 по 14.05.2020 действуя умышленно, 

незаконно, из корыстных побуждений, совершил восемь краж чужого 

имущества на территории Центрального района Санкт-Петербурга. 

В результате указанных преступных действий  Смирнов Ю.А. похитил 6 

велосипедов, два электронных самоката и один ноутбук, причинив каждому из 

потерпевших значительный материальный ущерб. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Смирнова 

Юрия Александровича виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» 

ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 158, п. «в» ч.2 ст. 

158  УК РФ., назначив окончательное наказание по совокупности преступлений 

в виде  ДВУХ лет лишения свободы. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Смирнову Ю.А. наказание суд 

постановил считать условным с испытательным сроком ПЯТЬ лет. 

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ суд обязал Смирнова Ю.А. не менять 

постоянного места жительства без уведомления специализированного 
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государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного (уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства 

осужденного), проходить не реже одного раза в месяц регистрацию в УИИ по 

месту жительства осужденного. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 
Прокурор района 

старший советник юстиции                    П.А. Забурко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Егоров, тел. 8-911-142-89-15 


