Прокуратура П риволж скою района Ивановской области в рамках
взаимодействия и освещения деятельности правоохранительных органов в
средствах массовой информации направляет примерный текст заметки для
размещения на сайтах в сети Интернет, а также в эфире радиостанции.
Прокуратурой района в Приволжском районном суде поддержано
государственное обвинение по уголовному делу по обвинению ранее
неоднократно судимого М. в совершении разбоя, т.е. нападения в целях
хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением
предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в
жилище.
Территориальным
следственным
подразделением
МВД
действия
обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 162 УК РФ.
Жертвой преступника стал пожилой мужчина - его сосед, с которым
семья подсудимого всю жизнь прожила по соседству в одном подъезде, и
который неоднократно помогал матери М., давая деньги в долг.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, после длительного
воздержания от употребления спиртного, М., ввиду отсутствия денег для
покупки ещё спиртного, решил совершить разбойное нападение на своего
соседа, предполагая, что у последнего имеются денежные, средства.
С этой целью преступник, пришел по месту жительства! нЬнсионера.
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Зайдя в квартиру потерпевшего, М., сразу же потребовал дать ему д^лег «давай мне пятерку», сказал он, но получив отказ, ударил потерпевшегс
кулаком в лицо, а когда тот упал, стал избивать пожилого человека его же
опорной тростью и деревянной палкой от щетки, нанося множественные ударь;
по голове и телу и причиняя физическую боль.
На этом, преступник не остановился, и, используя в качестве оружш
складной нож, приставил его к горлу избитого пенсионера и сказал, что еслг
тот не даст ему деньги, то он отрежет ему голову.
Пожилой человек, испугавшись высказанной в его адрес угрозы г
восприняв её реально, вынужден был отдать разбойнику последние 2 00С
рублей, оставшиеся от пенсии.
Напоследок, преступник предупредил пенсионера, чтобы тот не вздума1
обращаться в полицию, пригрозив его убить.
Уголовное дело рассмотрено Приволжским районным судом в общек
порядке в связи с частичным признанием вины подсудимым.
Приговором Приволжского районного суда от 23.01.2018, с учеток
позиции государственного обвинения М. осужден за совершение преступления
предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ к наказанию в виде 8-ми лет 6-ти месяце!
лишения свободы без штрафа с ограничением свободы сроком на 1 год.
Отбывать назначенное судом наказание осужденный будет в колонш
строгого режима, поскольку имеет не снятую и не погашенную судимость 3!
ранее совершенное преступление.
Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск, заявленный
прокуратурой района в счет возмещения суммы, затраченного государством ш
лечение пожилого человека.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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