ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Житель Вологды осужден за разбой
Государственным обвинителем прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля поддержано
обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя Вологды.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК
РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья с
применением предмета, используемого в качестве оружия с незаконным проникновением в
помещение).
Установлено, что в середине июня текущего года в ночное время мужчина отжал оконную
раму и незаконно проник в продуктовый сетевой магазин, расположенный в одном из
домов Дзержинском районе г. Ярославля. Он взял со стеллажа три бутылки коньяка,
систему видеонаблюдения с жестким диском и направился к выходу из магазина. В этот
момент на место преступления прибыли сотрудники частного охранного предприятия.
Обвиняемый, вооружённый отвёрткой, напал на одного из охранников, высказывая в его
адрес угрозы убийством. Опасаясь за свою жизнь, с целью пресечения преступных действий
охранник произвел два выстрела в сторону обвиняемого из травматического пистолета.
Одна из пуль попала в ногу обвиняемого, вследствие этого он не смог убежать и был
задержан.
Следует отметить, что указанное особо тяжкое преступление совершено обвиняемым при
наличии рецидива преступлений, и неснятой и непогашенной судимости.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры района назначил
наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговором отменено условно-досрочное
освобождение по предыдущему приговору суда и по совокупности с приговоров
окончательно назначено 7 лет 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
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Уголовное дело расследовалось районным отделом полиции.
Приговор в законную силу не вступил.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
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