
Прокуратурой Заволжского района поддержано государственное обвинение в 

суде по уголовному делу в отношении группы подростков, совершивших ряд краж. 

В ночь с 07 на 08 августа 2019 года несовершеннолетний К. тайно похитил от 

дома № 33 по улице Калинина города Заволжска, мопед, принадлежащий 

гражданину Т. стоимостью 14000 рублей, причинив потерпевшему значительный 

ущерб. 

В ночь с 07 на 08 сентября 2019 года несовершеннолетние К. и М., действуя 

группой лиц по предварительному сговору, тайно похитили от дома № 2 по улице 

Герцена города Заволжска, мопед, принадлежащий гражданину Ч. стоимостью 

10000 рублей. На похищенном у гражданина Ч. мопеде через несколько дней 

несовершеннолетнего К. задержали сотрудники ГИБДД.  

В начале октября 2019 года несовершеннолетние К. и М., действуя группой лиц 

по предварительному сговору, тайно похитили от дома № 12 по переулку Парковый 

города Заволжска, мопед, принадлежащий гражданке Л. стоимостью 15000 рублей, 

причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. В сокрытии 

похищенного К. и М. также помогал несовершеннолетний С.. Уголовное 

преследование в отношении нигде не учащегося и не работающего 17-ти летнего С. 

было прекращено в связи с примирением с потерпевшей на стадии 

предварительного следствия.      

30 декабря 2019 года уголовное дело в отношении К. и М. направлено в суд.  

Гражданин М., 2004 года рождения, русский, уроженец г. Кинешма житель 

города Заволжск является учащимся 8 класса школы, проживает с матерью и 

отчимом, также в семье воспитываются сын 2013 года рождения и дочь 2017 года 

рождения. 

Гражданин К., 2002 года рождения, русский, уроженец г. Пенза житель города 

Заволжск, нигде не учится и не работает, проживает с матерью, сестрой 2010 года 

рождения и братом 2013 года рождения, отец умер. 

19 февраля 2020 года судом в отношении К. и М. был вынесен обвинительный 

приговор.  

Вину несовершеннолетние К. и М. признали полностью. 

Похищенные мопеды изъяты сотрудниками полиции (один в разобранном виде) 

и возвращены владельцам. 

Судом 15-тилетний М. /на момент вынесения приговора исполнилось 16 лет/, 

признан виновным в совершении 2 краж (обе группой лиц по предварительному 

сговору), ему назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ. 

17-тилетнего К. суд признал виновным в совершении 3 краж (две из них 

групповые), ему назначено наказание в виде 130 часов обязательных работ. 

  Приговор не вступил в законную силу. 
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