Люблинской межрайонной прокуратурой г. Москвы поддержано
обвинение по делу о кражах деталей выхлопной системы автомобиля в
составе группы лиц.
Люблинский районный суд г. Москвы 26 ноября 2020 года вынес
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина
России, 24 – летнего жителя Москвы Долгополова Евгения. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158,
п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №
420-ФЗ (тайное хищение чужого имущества совершенное группой лиц по
предварительному сговору).
Установлено, что с 21 января 2020 года по 21 час 21 минуту 05 февраля
2020 года, точное время не установлено, вступил в предварительный преступный
сговор с ранее незнакомыми неустановленными лицами (уголовное дело в
отношении которых расследуется отдельным производством), направленный на
совершение кражи – то есть тайного хищения чужого имущества, деталей
выхлопной системы автомобиля – катализатора, принадлежащего ООО
«АВТОСФЕРА» ИНН 7727416300.
Неустановленные лица, в точно неустановленном месте и время, при
неустановленных следствием обстоятельствах, объединились в преступную
группу, умыслом которой преследовалось систематическое совершение тайных
хищений чужого имущества, то есть обогащения преступным путем, из
корыстных побуждений. Устойчивость преступной групп основывалась на
неоднократности преступлений, способах и методах, используемых при
совершении преступлений.
Действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по
предварительному сговору, с целью исполнения своих преступных намерений,
во исполнении задуманного, неустановленные лица разработали преступный
план хищения чужого имущества, а также распределили между собой
преступные роли, отведя каждому роль соисполнителей, согласно которым было
необходимо: арендовать места (автосервисы), в которых осуществляют
трудовую деятельность автослесари, не осведомленные о действиях преступной
группы и все необходимые условия для ремонта автомобилей, а также
арендовать места в автосервисах для демонтажа деталей соучастниками
неустановленными лицами, приискивать и привлекать водителей автомобилей
«Такси», имеющих в пользовании указанные автомобили, осведомить их о
намерениях преступной группы совершить преступление, производить демонтаж
деталей выхлопной системы автомобиля – катализатора, похищать составную
часть деталей катализатора, распорядится ими по своему усмотрению обратив в
пользу преступной группы, в целях конспирации и сокрытия своих преступных
действий, производить монтаж пустой детали без катализатора обратно на
штатное место выхлопной системы автомобиля.
Продолжая задуманное, неустановленное лицо, согласно распределенным
преступным ролям, в точно неустановленное следствием время, с целью
исполнения намерений преступной группы, приискали места, автосервисы, в

которых имеются автослесари, не осведомленные о действиях преступной
группы и все необходимые условия для ремонта автомобилей, расположенные
по адресу: г. Москва ул. Южнопортовая д. 15 стр. 2 и г. Москва ул. Шоссейная д.
2Г стр. 1.
После чего во исполнении задуманного, в точно неустановленном месте,
примерно с 21 января 2020 года по 21 час 21 минуту 05 февраля 2020 года,
точное время не установлено, приискали ранее незнакомого им Долгополова
Евгений Игоревича, у которого в пользовании находился автомобиль «Такси»
марки Хендэ Солярис VIN Z94K241BBJR005088 г.р.з. МО 429 77 рус, вверенный
в пользование ООО «АВТОСФЕРА» ИНН 7727416300 на основании договора
лизинга № 77-ЮЛ-Hundai-2017-03-045 от 30 марта 2017 года, которым он –
(Долгополов Е.И.) на тот момент временно пользовался, с 13 января 2020 года по
13 апреля 2020 года, на основании договора аренды транспортного средства (без
экипажа) № АС-945 от 13 января 2020 года, переданный ему 13 января 2020 года
по адресу: г. Москва ул. Тюменская вл. 5, которого осведомили о преступных
намерениях группы, на что Долгополов Е.И., дал свое согласие на участие в
преступлении, тайного хищения чужого имущества.
Продолжая задуманное, Долгополову Е.И. была отведена преступная роль
соисполнителя, согласно которой было необходимо: на автомобиле «Такси»
марки Хендэ Солярис VIN Z94K241BBJR005088 г.р.з. МО 429 77 рус,
находящегося в его – (Долгополова Е.И.) пользовании в указанный период
времени, на основании договора аренды транспортного средства (без экипажа)
№ АС-945 от 13 января 2020 года, проследовать в автосервис расположенный по
адресу: г. Москва ул. Южнопортовая д. 15 стр. 2, который ранее подыскали
соучастники, неустановленные лица, оставаться в непосредственной близости
рядом с указанным автомобилем, получить снятую деталь автомобиля катализатор, которую передать соучастникам преступной группы, тем самым
распорядится ей по своему усмотрению совместно с соучастниками, обратив
чужое имущество в пользу преступной группы.
Исполняя преступный план группы, действующей совместно и
согласованно, Долгополов Е.И. на автомобиле марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBJR005088 г.р.з. МО 429 77 рус, находящегося в пользование ООО
«АВТОСФЕРА» ИНН 7727416300 на основании договора лизинга № 77-ЮЛHundai-2017-03-045 от 30 марта 2017 года, которым он – (Долгополов Е.И.) на
тот момент пользовался, в период с 13 января 2020 года по 13 апреля 2020 года,
на основании договора аренды транспортного средства (без экипажа) № АС-945
от 13 января 2020 года, примерно в 21 час 21 минуту 05 февраля 2020 года,
согласно отведенной ему преступной роли преступной группы, единым умыслом
которой преследовалось хищение чужого имущества, ООО «АВТОСФЕРА»
ИНН 7727416300, проследовал в автосервис по адресу: г. Москва ул.
Южнопортовая д. 15 стр. 2, где в примерно в 21 час 21 минуту 05 февраля 2020
года, находясь в непосредственной близости рядом с указанным автомобилем,
совместно с соучастниками наблюдал, как автослесари, не осведомленные о
действиях преступной группы, в указанный период времени осуществили
демонтаж детали выхлопной системы - катализатора указанного автомобиля,

принадлежащего указанному обществу, стоимостью согласно заключения
эксперта
№
065/644
от
28 октября 2020 года, 61.052 рублей 38 копеек.
После чего, продолжая единый умысел преступной группы, направленный
на хищение чужого имущества, а также незаконно получив это имущества, с
целью конспирации и сокрытия своих преступных действий, согласно указаниям
соучастников неустановленных лиц, автослесари в указанный период времени,
произвели монтаж пустой детали без катализатора, обратно на штатное место
выхлопной системы автомобиля «Такси» марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBJR005088 г.р.з. МО 429 77 рус, а деталь катализатора
неустановленные лица, совместно с Долгополовым Е.И. присвоили себе, чем
похитили часть детали катализатора распорядившись ей по своему усмотрению.
В последующем, Долгополов Е.И. завладев чужим имуществом, совместно с
соучастниками преступной группы, действующими совместно и согласованно,
10 февраля 2020 года вернул автомобиль «Такси» марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBJR005088 г.р.з. МО 429 77 рус, в ООО «АВТОСФЕРА» ИНН
7727416300, расположенное по адресу: г. Москва ул. Тюменская вл. 5, не
сообщив сотрудникам указанного общества, что в автомобиле отсутствует часть
детали выхлопной системы – катализатора.
Таким образом, неустановленные лица совместно с Долгополов Е.И., в
составе преступной группы, по предварительному сговору, действуя совместно и
согласованно, совершили тайное хищение чужого на общую сумму 61.052
рублей
38 копеек, находящегося в пользование Долгополова Е.И. на основании договора
аренды транспортного средства (без экипажа) № АС-945 от 13 января 2020 года,
принадлежащего ООО «АВТОСФЕРА» ИНН 7727416300, чем причинили
указанному обществу не значительный материальный ущерб на указанную
сумму.
Он же имея корыстный умысел на незаконное обогащение, в точно
неустановленном следствием месте, в период времени с 21 января 2020 года по
20 часов 24 минуты 10 февраля 2020 года, точное время не установлено, вступил
в предварительный преступный сговор с ранее незнакомыми неустановленными
лицами (уголовное дело в отношении которых расследуется отдельным
производством), направленный на совершение кражи – то есть тайного хищения
чужого имущества, деталей выхлопной системы автомобиля – катализатора,
принадлежащего ООО «КАРТЕЛЬ» ИНН 7721751172.
Неустановленные лица, в точно неустановленном месте и время, при
неустановленных следствием обстоятельствах, объединились в преступную
группу, умыслом которой преследовалось систематическое совершение тайных
хищений чужого имущества, то есть обогащения преступным путем, из
корыстных побуждений. Устойчивость преступной групп основывалась на
неоднократности преступлений, способах и методах, используемых при
совершении преступлений.
Действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по
предварительному сговору, с целью исполнения своих преступных намерений,

во исполнении задуманного, неустановленные лица разработали преступный
план хищения чужого имущества, а также распределили между собой
преступные роли, отведя каждому роль соисполнителей, согласно которым было
необходимо: арендовать места (автосервисы), в которых осуществляют
трудовую деятельность автослесари, не осведомленные о действиях преступной
группы и все необходимые условия для ремонта автомобилей, а также
арендовать места в автосервисах для демонтажа деталей соучастниками
неустановленными лицами, приискивать и привлекать водителей автомобилей
«Такси», имеющих в пользовании указанные автомобили, осведомить их о
намерениях преступной группы совершить преступление, производить демонтаж
деталей выхлопной системы автомобиля – катализатора, похищать составную
часть деталей катализатора, распорядится ими по своему усмотрению обратив в
пользу преступной группы, в целях конспирации и сокрытия своих преступных
действий, производить монтаж пустой детали без катализатора обратно на
штатное место выхлопной системы автомобиля.
Продолжая задуманное, неустановленное лицо, согласно распределенным
преступным ролям, в точно неустановленное следствием время, с целью
исполнения намерений преступной группы, приискали места, автосервисы, в
которых имеются автослесари, не осведомленные о действиях преступной
группы и все необходимые условия для ремонта автомобилей, расположенные
по адресу: г. Москва ул. Южнопортовая д. 15 стр. 2 и г. Москва ул. Шоссейная д.
2Г стр. 1.
После чего во исполнении задуманного, в точно неустановленном месте,
примерно с 21 января 2020 года по 20 часов 24 минуты 10 февраля 2020 года,
точное время не установлено, приискали незнакомого им Долгополова Евгений
Игоревича, у которого в пользовании находился автомобиль «Такси» марки
Хендэ Солярис VIN Z94K241BBKR083202 г.р.з. НУ 130 77 рус, вверенный в
пользование ООО «КАРТЕЛЬ» ИНН 7721751172, на основании договора
лизинга № 77-ЮЛ-Hundai-2018-09-20627 от 27 сентября 2018 года, которым он –
(Долгополов Е.И.) на тот момент временно пользовался, с 10 февраля 2020 года
по 10 мая 2020 года, на основании договора аренды транспортного средства (без
экипажа) № КТ-1390 от 10 февраля 2020 года, переданный ему 10 февраля 2020
года по адресу: г. Москва ул. Тюменская вл. 5, которого осведомили о
преступных намерениях группы, на что Долгополов Е.И., дал свое согласие на
участие в преступлении, тайного хищения чужого имущества.
Продолжая задуманное, Долгополову Е.И. была отведена преступная роль
соисполнителя, согласно которой было необходимо: на автомобиле «Такси»
марки Хендэ Солярис VIN Z94K241BBKR083202 г.р.з. НУ 130 77 рус,
находящегося в его – (Долгополова Е.И.) пользовании в указанный период
времени, на основании договора аренды транспортного средства (без экипажа)
№ КТ-1390 от 10 февраля 2020 года, проследовать в автосервис расположенный
по адресу: г. Москва ул. Шоссейная д. 2Г стр. 1, который ранее подыскали
соучастники, неустановленные лица, оставаться в непосредственной близости
рядом с указанным автомобилем, пока соучастники преступления,
неустановленные лица осуществят демонтаж делали выхлопной системы -

катализатора, получить снятую деталь автомобиля - катализатор, которую
передать соучастникам преступной группы, тем самым распорядится ей по
своему усмотрению совместно с соучастниками, обратив чужое имущество в
пользу преступной группы.
Исполняя преступный план группы, действующей совместно и
согласованно, Долгополов Е.И. на автомобиле марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBKR083202 г.р.з. НУ 130 77 рус, находящегося в пользование ООО
«КАРТЕЛЬ» ИНН 7721751172, на основании договор лизинга № 77-ЮЛ-Hundai2018-09-20627 от 27 сентября 2018 года, которым он – (Долгополов Е.И.) на тот
момент
пользовался,
в
период
с
10 февраля 2020 года по 10 май 2020 года, на основании договора аренды
транспортного средства (без экипажа) № КТ-1390 от 10 февраля 2020 года,
примерно в 20 часов 24 минуты, 10 февраля 2020 года, согласно отведенной ему
преступной роли преступной группы, единым умыслом которой преследовалось
хищение чужого имущества, ООО «КАРТЕЛЬ» ИНН 7721751172, проследовал в
автосервис по адресу: г. Москва ул. Шоссейная д. 2Г стр. 1, где в указанное
время, находясь в непосредственной близости рядом с указанным автомобилем,
совместно с соучастниками наблюдал, как автослесари, являющиеся
соисполнителями преступной группы и участвующие в преступлении в
указанный период времени, осуществили демонтаж детали выхлопной системы катализатора указанного автомобиля, принадлежащего указанному обществу,
стоимостью согласно заключения эксперта № 065/644 от 28 октября 2020 года,
61.052 рублей 38 копеек.
После чего, продолжая единый умысел преступной группы, направленный
на хищение чужого имущества, а также незаконно получив это имущества, с
целью конспирации и сокрытия своих преступных действий, согласно указаниям
соучастников неустановленных лиц, автослесари в указанный период времени,
произвели монтаж пустой детали без катализатора, обратно на штатное место
выхлопной системы автомобиля «Такси» марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBKR083202 г.р.з. НУ 130 77 рус, а деталь катализатора
неустановленные лица, совместно с Долгополовым Е.И. присвоили себе, чем
похитили часть детали катализатора распорядившись ей по своему усмотрению.
В последующем, Долгополов Е.И. завладев чужим имуществом, совместно с
соучастниками преступной группы, действующими совместно и согласованно,
10 февраля 2020 года вернул автомобиль «Такси» марки Хендэ Солярис VIN
Z94K241BBKR083202 г.р.з. НУ 130 77 рус, в ООО «КАРТЕЛЬ» ИНН
7721751172, расположенное по адресу: г. Москва ул. Тюменская вл. 5, не
сообщив сотрудникам указанного общества, что в автомобиле отсутствует часть
детали выхлопной системы – катализатора.
Таким образом, неустановленные лица совместно с Долгополовым Е.И., в
составе преступной группы, по предварительному сговору, действуя совместно и
согласованно, совершили тайное хищение чужого на общую сумму 61.052
рублей
38 копеек, находящегося в пользование Долгополова Е.И. на основании договора
аренды транспортного средства (без экипажа) № КТ-1390 от 10 февраля 2020

года, принадлежащего ООО «КАРТЕЛЬ» ИНН 7721751172, чем причинили
указанному обществу не значительный материальный ущерб на указанную
сумму.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, обстоятельств
преступлений и личности подсудимого, приговорил его к 2 годам 6 месяцам
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.

