ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Городищенском районе в суд
направлено уголовное дело в
отношении двоих незадачливых
похитителей
Прокуратура Городищенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу по обвинению двоих ранее не судимых 20-летних жителей с. Средняя Елюзань в
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по
предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон группой лиц по предварительному
сговору).
Как установлено органом следствия, в середине апреля 2018 года молодые люди приехали в
р.п. Чаадаевка Городищенского района к своим знакомым. Покатавшись по поселку гости
обнаружили, что в их автомобиле отечественного производства закончился бензин. Они
решили похитить его у чужого автомобиля и слили 20 литров топлива с автомобиля
«Газель», припаркованного во дворе многоквартирного дома. Затем они вскрыли
водительскую дверь отверткой и похитили из салона бутылку водки и набор инструментов.
Этого показалось мало, и они сняли с автомобиля аккумуляторную батарею, которую
поставили на свой автомобиль. Общая сумма ущерба владельцу автомобиля составила около
9 тыс. рублей.
Однако похищенное топливо оказалось соляркой и обвиняемые не смогли завести свой
автомобиль. Тогда они решили угнать другой, чтобы отбуксировать свой до места
жительства. Реализуя задуманное, они обнаружили в другом дворе многоквартирного дома
автомобиль Лада-210740. Один из обвиняемых открыл его, разбив окно водительской двери
монтировкой, и подогнал к своему автомобилю. Второй соучастник наблюдал за
обстановкой, а затем прицепил трос к бамперу чужого автомобиля и сел за руль своего.
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Обвиняемые буксировали свой автомобиль на угнанном до села Чаадаевка. Но на
железнодорожном переезде буксировочный трос порвался, а у угнанного автомобиля
оторвался задний бампер вместе с частью кузова.
Тогда злоумышленники похитили из угнанного автомобиля инструменты и переднюю панель
магнитолы, причинив его хозяину ущерб на сумму более 9 тыс. рублей, а автомобиль
скатили к реке, чтобы его не сразу заметили.
Все похищенное имущество неудачливые злоумышленники спрятали.
Обвиняемых удалось установить по горячим следам. Похищенное имущество, кроме солярки
и бутылки водки, которую они выпили, было изъято сотрудниками органов внутренних дел.
В ходе предварительного следствия ущерб от преступных действий, в том числе стоимость
ремонта автомобилей, молодыми людьми был возмещен.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд
для рассмотрения по существу.
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