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18 февраля 2016г. в 01:40 в местное РОВД обратился Ф., 1995 г.р., тракторист,
проживающий в г.Микашевичи, что с 22:00 17-го до 00:40 18 февраля неизвестный из
незапертого гаража во дворе дома похитил запасные части к мотоциклу, причинив
ущерб на общую сумму 1 260 000 руб.

      

Благодаря вовремя обратившемуся потерпевшему, а так же грамотной работе
оперативных сотрудников, воры были спойманы по горячим следам. ОУР установлено,
что кражу совершили: К., 1993 г.р. и О., 1992 г.р., неработающие  жители г.Микашевичи,
которые задержаны. Похищенное изъято. ОСК ВУД по ч.2 ст.205 УК РБ. Установлено,
что данная преступная группа начиная с ноября 2015 года по настоящее время
совершила 12 аналогичных эпизодов. В основном кражи совершались из гаражей
расположенных на личных приусадебных участках граждан. Остается только
догадываться, сколько бы преступная деятельность продолжалось если бы не
профессионализм сыщиков.

  

Статья 205. Уголовного кодекса РБ. КРАЖА

  

1. Тайное похищение имущества (кража) –

  

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами
на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы
на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок.
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 2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в
жилище, – наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок 
от трёх до шести месяцев
, или ограничением свободы на срок 
до четырёх лет, или лишением свободы на тот же срок.

  

3. Кража, совершенная в крупном размере, –

  

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества
или без конфискации.

  

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, –

  

наказывается лишением свободы на срок от трёх до двенадцати лет с конфискацией
имущества.
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