Пресненским межрайонным прокурором направлено в суд уголовное дело
по обвинению в совершении грабежа и краж из ст оличных хост елов
08.10.2014
Пресненским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 22-летнего, ранее судимого
москвича Филиппа Чубукова, обвиняемого в совершении нескольких преступления: грабежа, угона автомобиля и 5 эпизодов
краж: ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж – открытое хищение чужого имущества), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), 2 эпизода - ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража – тайное
хищение чужого имущества), 3 эпизода – п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину).
Для совершения преступления обвиняемый, Филипп Чубуков, выбирал московские хостелы (гостиницы), где клиентов
расселяют по несколько человек в номер. Для реализации своего преступного умысла изобретательный вор-рецидивист,
ранее судимый за совершение аналогичного преступления, официально регистрировался в хостеле, как постоялец. После того
как его заселяли в номер, где уже жил другой клиент гостиницы, Чубуков тайно похищал вещи, принадлежащие соседу мобильные телефоны, ноутбуки, дорогостоящую верхнюю одежду, ювелирные украшения.
После того как он завладевал похищенным, Филипп Чубуков, спокойно выходил их хостелов, минуя ресепшн, ничем не
привлекая к себе внимания администрации гостиницы. В дальнейшем для реализации имущества, он продавал его на
Савеловском радио-рынке.
Как правило, пропажу вещей потерпевшие замечали только к утру. О чем обращались в полицию и непосредственно к
администрации мини-отелей, на ресепшн. Охрана одного из хостелов, просмотрев записи с камер видеонаблюдения,
установила что именно Филипп Чубуков выходил ночью из номера, откуда были похищены вещи. Когда на следующий день
после совершения очередной кражи, он вернулся в тот же хостел, то был задержан по подозрению в краже сотрудниками
полиции.
До того, как преступная деятельность Чубукова была прекращена сотрудниками полиции, последний, не ограничившись
московскими хостелами, совершил еще 2 преступления против собственности, а именно, кражу с причинением значительного
ущерба и угон. Так, он, созвонившись по телефону со своей знакомой, попросил у нее в долг 5 тыс. рублей и договорился о
встрече у нее на даче. Гостеприимная хозяйка разрешила молодому человеку пожить у нее на даче несколько дней. Поздно
вечером она обнаружила, что ее гость уехал, а вместе с его отъездом обнаружилась и пропажа ювелирный украшений,
мобильного телефона «Айфон 5», ключей от машины марки «Ауди А1» и непосредственно самой машины. Как было
установлено органами предварительного расследования, Чубуков, воспользовавшись ключами зажигания, доехал до Москвы,
где закрыл машину, поставил ее на сигнализацию, а ключи выбросил в мусорный контейнер. Телефон продал на радио-рынке.
На стадии предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн. 200 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования Чубуков
полностью признал вину в содеянном, возместил ущерб в размере 900 тыс. рублей.
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