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24 апреля в 06:00 в РОВД обратился Н., 1977 г.р., мастер ОАО, что 24 апреля около
05:00 неизвестный, подобрав ключ к дверному замку и соединив провода замка
зажигания, со двора дома пытался угнать а/м "ВАЗ 21063", 1985 г.в., тёмно-синего цвета,
кузов №...258214. В 05:05 автомашина обнаружена владельцем на указанном месте. ОУР
установлено, что преступление совершил Б., 1996 г.р., неработающий житель
г.Микашевичи, который задержан и в порядке ст. 108 УПК РБ водворен в ИВС. ОСК ВУД
по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.214 УК РБ.

  

      Статья 14. Уголовного кодекса РБ

  

Покушение на преступление
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 1. Покушением на преступление признаются умышленное действие или
бездействие лица, непосредственно направленные на совершение преступления,
если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого
лица обстоятельствам.

  

2. Ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье
Особенной части настоящего Кодекса, что и за оконченное преступление, со ссылкой на
данную статью.

  

Статья 214. Угон транспортного средства или маломерного водного судна

  

  

 1. Неправомерное завладение транспортным средством или маломерным водным
судном и поездка на нем без цели хищения (угон) –

  

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы
на тот же срок.

  

2. То же действие, совершенное повторно, либо с применением насилия, не опасного для
жизни или здоровья, или с угрозой его применения, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо повлекшее по неосторожности причинение ущерба в
особо крупном размере, –

  

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы
на срок от двух до семи лет.

  

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с
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применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения,
–

  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

  

Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 214, 317–318
настоящего Кодекса, понимаются механическое транспортное средство,
предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или
установленного на нем оборудования, а также шасси транспортного средства и
самоходная машина.
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