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Московская полиция разоблачила банду автоугонщиков. Об этом M24.ru рассказали в
пресс-службе главка ГУ МВД по Москве.
  

Московская полиция разоблачила банду автоугонщиков. Об этом M24.ru рассказали в
пресс-службе главка ГУ МВД по Москве. Пятеро задержанных пока отказываются от
дачи показаний и не признают свою вину.По данным следствия, в середине февраля
этого года к правоохранителям обратились владельцы похищенных машин. Уже через
несколько дней сыщики вышли на след банды. Оказалось, что пятеро друзей решили
заняться кражей иномарок, в основном Mitsubishi и Ford, после того, как остались без
работы. Для реализации задуманного они купили специальную технику: переносные
радиостанции, "глушилки" для сотовой связи, устройства для записи радиосигналов
противоугонных систем, заготовки автоключей. Как выяснилось, преступники работали в
Северо-Восточном округе, в районах Отрадное, Алтуфьево и Северное Медведково.
Позже было установлено, что все они проживали рядом. Первую иномарку, по данным
следствия, задержанные угнали 15 февраля. Сыщики установили, что работать
преступники начинали с раннего утра. Они либо гуляли, либо объезжали дворы и
считывали радиосигналы (кодировку) противоугонных устройств автомобилей, в тот
момент когда хозяева отпирали свои машины. Обвиняемые сначала высматривали
понравившиеся автомобили, после чего несколько дней изучали распорядок дня
владельца: в какое время приезжает, в какое уезжает, где паркует машину. При этом, по
данным следствия, угонщики высматривали машины только в тех местах, где не было
камер наблюдения.21 февраля предполагаемые угонщики Андрей Антропцев, Николай
Бончев, Тимур Кузин, Егор Матюшенков и Алексей Сорокин были задержаны с
поличным. Всех пятерых доставили в московское ГСУ, где им предъявили обвинение по
статье "Кража в крупном размере" (ч. 3 ст. 158 УК РФ). По решению суда обвиняемые
были арестованы и помещены в знаменитую Бутырскую тюрьму (СИЗО №2). После
проверки дворов СВАО были найдены три угнанные машины. Сейчас обвиняемых
проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пока же, согласно
обвинению, им может грозить наказание до шести лет лишения свободы.Напомним, что
наказание за угон автомобиля могут ужесточить. Депутаты Госдумы предлагают
дополнить состав преступления новым квалифицирующим признаком – "нештатный
доступ к автомобилю" Источник: M24.ru
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