В Оренбурге задержаны члены организованной группы,
подозреваемые в хищении нефтепродуктов в особо крупном
размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской
области по факту хищения нефтепродуктов возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.4 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого
имущества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По данным следствия, 12 жителей Оренбургской области, объединившись в устойчивую
организованную группу, разработали план совместных преступных действий.
Злоумышленники распределили между собой роли, создали схему хищения и дальнейшей
реализации нефтепродуктов, добытых преступным путем.
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Так, с 2014 по 2016 годы преимущественно в темное время суток на объекте
нефтедобывающего предприятия (установке подготовки нефти) в селе Репино Оренбургского
района подозреваемые систематически при помощи необходимых технических средств и с
применением методов конспирации тайно осуществляли погрузку топлива в
специализированные автомобили для вывоза.
Впоследствии похищенные нефтепродукты реализовывались членами организованной группы
через аффилированные общества на нефтеприемных терминалах города и области.
Вырученные денежные средства распределялись среди участников группы.
Злоумышленники были задержаны на месте совершения преступления сразу после хищения
нефтепродуктов. Организатору преступлений и ряду участников преступной группы
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч.4 ст.158
УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное организованной группой, в особо
крупном размере).
Преступная деятельность была пресечена в результате слаженной работы следователей
регионального управления СКР, оперативных сотрудников УЭБиПК регионального УМВД
России по области при силовой поддержке бойцов спецподразделения СОБР и ОМОН.
В настоящее время все фигуранты задержаны, по ходатайству следователя СК в отношении
организатора преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Пятерым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным
злоумышленникам – подписка о невыезде.
Следователем СК России в ходе проведенных обысков изъята документация, интересующая
следствие, черновые записи, бухгалтерские документы, компьютерная техника, сотовые
телефоны, автомобиль с цистерной, образцы нефтепродуктов. Допрашиваются фигуранты и
свидетели уголовного дела.
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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