«Ранее судимые жители с.Замятино Балахнинского района
Нижегородской области отправлены в места лишения свободы за разбойное
нападение»
29.09.2020 Балахнинским городским судом Нижегородской области
вынесен обвинительный приговор в отношении ранее судимых П. и Ф. жителей с.Замятино Балахнинского района Нижегородской области
за совершенное ими разбойное нападение.
Как установлено в судебном заседании, 13.07.2020 года в вечернее
время гр. П. и его племянник гр. Ф. распивали совместно с гр. В. спиртные
напитки рядом с магазином, распложенным напротив д.№ 4 по ул. Чапаева
г.Балахны. После употребления спиртного В. около 22 пошел домой. П. и Ф.
увидев, что В. ушел, пошли за ним и по дороге по предложению
П. договорились между собой совершить разбойное нападение на В.
и похитить у него сумку с находящимся в ней имуществом, вступив между
собой в преступный сговор.
Реализуя свой преступный умысел, направленный на разбойное
нападение, с целью открытого хищения имущества В., действуя умышленно
из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору,
совместно и согласованно, будучи в алкогольном опьянении, убедились, что
рядом никого нет, и пользуясь темным временем суток, незаметно подбежали
сзади к В., при этом П. напал сзади на В. и обхватил его правой рукой за
шею, сжав руку в локте, удушая, тем самым применил к В. насилие, опасное
для жизни.
В., испугавшись за свою жизнь, испытав сильную физическую боль,
воспринял применение к нему насилия реально, не оказывал сопротивление и
просил не убивать его. В свою очередь Ф., убедившись, что воля В.
подавлена к сопротивлению, открыто похитил, сорвав с его плеча, сумку, в
которой находились принадлежащие В. деньги, документы и личное
имущество.
Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении,
утверждённом городской прокуратурой, П. и Ф. признали полностью.
Суд
при
постановлении
приговора
разделил
позицию
государственного обвинителя о виновности гр. П. и Ф. в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ, и приговорил П. к 5
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима, Ф. – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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