
Тесть и зять – «одна сатана». 

 
В феврале судом Дубровенского района рассмотрено уголовное дело о 

краже телевизора, совершенной группой лиц.  

Примечательным в этой истории является то, что на совершение 

преступления тестя «подбил» зять.  

В один из сентябрьских дней 22-летнему жителю аг. Сипищево (назовем 

его Андрей) очень уж захотелось выпить, а деньги, как водится, закончились. И 

тут Андрея осенила «гениальная» мысль: забрать из бытовки фермы 

принадлежащий одному из работников хозяйства ЖК-телевизор и выгодно его 

продать, а на вырученные денежки хорошенько покутить.  

Этой идеей он поделился со своим фактическим тестем - 53-летним 

Василием (имя изменено), который, несмотря на свой возраст, оказался не 

против «дармовой» выпивки и такого способа добычи денег. 

Воспользовавшись тем, что хозяин телевизора находился на поле, где пас 

коров, а в бытовке никого не было, Андрей и Василий «средь бела дня» 

вынесли телевизор коллеги, а потом продали его односельчанину.  

Выручив за телевизор 50 рублей, подельники прямиком направились в 

магазин за столь желанным спиртным, потратив все деньги на 6 бутылок вина и 

сигареты. В тот же вечер спиртное «уговорили». 

Однако не зря говорят, что всѐ тайное становится явным.  

Благодаря действиям сотрудников милиции Андрей и Василий вскоре 

были изобличены в совершении кражи, телевизор был возвращен 

потерпевшему, а виновные предстали перед судом.  

Уже в суде Василий глубоко сожалел о содеянном, просил прощения у 

потерпевшего, виня во всѐм спиртное. 

Приговором суда Андрей и Василий признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь – 

тайного похищения имущества (кражи), совершенной группой лиц, и им 

назначено наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (по 980 

рублей) каждому.  

Надолго они запомнят  свое желание «покутить на халяву». 

Одновременно с этим необходимо напомнить, что статьей 236 УК 

Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за 

приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых 

преступным путем, которые влекут наказание вплоть до лишения свободы на 

срок до трех лет, поэтому, покупая какие-либо вещи «с рук», удостоверьтесь, 

что они не краденые. 
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