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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 

 
г. Москва                                                                                               «28» января 2012 г. 
 
Федеральный судья Перовского районного суда Лукашов В.С. с участием прокурора 
Перовской межрайонной прокуратуры г. Москвы ст. советника юстиции Бойцова 
И.М., обвиняемого Сережкина Ивана Степановича, защитника Максимова С.В., 
представившего удостоверение № 345 и ордер от 27 января 2012 г., при секретаре 
Кулишевой Н.И., а также: --- рассмотрел постановление прокурора Перовской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы Бойцова И.М. о возбуждении ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сережкину И.С., 
обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 2 «б» ст. 158 
УК РФ. 
Проверив представленные материалы, заслушав мнение прокурора Бойцова И.М., 
обвиняемого Сережкина И.С. и защитника Максимова С.В., иных участников: ---, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Сережкин И.С. по отбытии наказания в виде лишения свободы 16 октября 2011 г. 
прибыл на постоянное место жительства в г. Москву. Мер к трудоустройству не 
предпринимал, находился на иждивении родителей-пенсионеров. 27 января 2012 г. 
примерно в 17 ч 30 мин Сережкин И.С. в целях совершения кражи чужого 
имущества зашел в ювелирный магазин ТОО «Бриллиант», по адресу: ул. Парковая, 
д. 12/2, где тайно похитил из сумки Мироновой М.И. кошелек с деньгами в сумме 8 
550 рублей. При попытке скрыться с места преступления Сережкин был задержан 
сотрудниками уголовного розыска у выхода из магазина, похищенное изъято у него 
в присутствии понятых.  
Принимая во внимание тяжесть совершенного им преступления, а также данные о 
том, что он ранее судим за кражи, может скрыться от следствия и суда либо 
воспрепятствовать установлению истины по делу, на основании изложенного и 
руководствуясь ст. 108 УПК РФ, 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

Избрать обвиняемому Сережкину Ивану Степановичу, 15 октября 1983 года 
рождения, уроженцу г. Москвы, меру пресечения в виде заключения под стражу.  
Отложить до --- ч --- мин «---» --- г. принятие решения об избрании обвиняемому 
(подозреваемому) --- меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в 
течение 3 суток со дня его вынесения. 
 

Федеральный судья                           Лукашов                       Лукашов В.С. 
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