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***Летом 2010 года двое друзей приехали в Новороссийск из
Кабардино-Балкарской республики на отдых. Через несколько дней
они оказались в следственном изоляторе, а позже – в исправительной
колонии строгого режима. История такова.
***В июле 2009 года в нашем городе-герое В. проводил строительные работы у Н. и
заметил, что обстановка, мебель дорогие, у хозяина домовладения имеется
материальный достаток. Через год, вновь приехав в Новороссийск, В. вспомнил об
этом и решил «поправить» свое материальное положение. Глубокой ночью В. и его
друг А., скрывая свои лица медицинскими масками, с использованием ластиковых
жгутов и перчаток для сокрытия отпечатков пальцев рук, через окно чердака
проникли в домовладение 75-летнего Н. и напали на человека, мирно спящего в
своем доме в частном секторе г.Новороссийска. Связав руки потерпевшему и
применив в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья, они нанесли
ему множество ударов, а затем, используя кухонный нож в качестве оружия,
угрожая им потерпевшему, потребовали от него выдать ценные вещи и денежные
средства.

***Несмотря на преклонный возраст, Н. оказал сопротивление грабителям и решил
обмануть нападавших. Когда подонки обнаружили его пластиковую карту и
потребовали назвать код для получения из банкомата имеющихся на счете
потерпевшего денежных средств, Н. назвал заведомо неправильный код. После
чего один из нападавших, покинув домовладение, направился в банкомат, но
получить денежные средства не смог – карта после неоднократного введения
неверного кода просто заблокировалась.

***Не сумев получить деньги из банкомата, В. вернулся в домовладение
потерпевшего, где вместе со своим подельником похитил принадлежащее Н.
имущество и денежные средства, после чего с места преступления грабители
скрылись. После нападения избитый пожилой мужчина нашел в себе силы и смог
дойти до соседнего домовладения, где соседи оказали ему первую медицинскую
помощь, вызвали скорую помощь и полицию.

***Как выяснилось после задержания нападавших, А. за несколько дней до
вышеизложенных событий совершил еще одно преступление – на своем
автомобиле перевёз из Кабардино-Балкарской Республики в Новороссийск 8
поддельных билетов Центрального Банка РФ достоинством 1000 рублей каждая, 3
из которых сбыл, а при сбыте одной из оставшихся купюр в гипермаркете города
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был задержан сотрудниками полиции.

***На днях вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда
г.Новороссийска в отношении В. и А. Они признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ – разбой, то есть нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, а равно с
применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным
проникновением в жилище.

***Кроме того А. признан виновным в покушении на хранение, перевозку в целях
сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка
Российской Федерации, выразившиеся в умышленных действиях лица,
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица
обстоятельствам (ч.3 ст.30, ч.1 ст.186 УК РФ).

***Окончательное наказание А. назначено в виде лишения свободы на
срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима. В. назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима. Кроме того, вступившим в законную силу приговором суда А. и
В. обязаны возместить потерпевшему материальный вред,
причиненный совершенным ими преступлением.
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