ПРЕСС-РЕЛИЗ
для опубликования на сайте
Приговором Ленинского районного суда г. Красноярска от 04.07.2016
осуждены У. и П.
У. совершил преступления и осужден в несовершеннолетнем возрасте.
П. совершил преступления в возрасте 17 лет, но на период рассмотрения
уголовного дела судом ему исполнилось 18 лет.
У. признан виновным в совершении трех преступлений, П. – двух.
Так, в июне 2015 года У. и П. в ночное время проходили через двор
одного из домов по проспекту Машиностроителей г. Красноярска и увидели
припаркованный автомобиль российского производства. Решив совместно
похитить имущество из данного автомобиля, У. и П. открыли капот и
вытащили аккумулятор, который затем сдали в пункт приема металлолома.
В том же месяце У. и П. в компании приятелей проходили через одно из
дачных обществ, расположенных в Ленинском районе г. Красноярска. У них
спонтанно возник умысел на хищение какого-либо имущества. Решив
забраться в дачный домик, У. и П. перелезли через забор на участок. У.
остался на участке следить за обстановкой, а П. через разбитое им же окно
проник в домик, откуда похитил планшетный компьютер. Появившийся
сосед по даче спугнул У. и П.
Кроме того, У. в мае прошлого года в подъезде дома по проспекту
Машиностроителей попросил у малолетнего В. телефон, якобы, посмотреть.
Затем У. сказал, что телефон не вернет. В. попросил телефон вернуть, но У.,
понимая, что В. не сможет оказать сопротивление в силу возраста, сказал,
чтобы В. зашел в лифт. После того, как В. выполнил данное требование, У.
отправил лифт на девятый этаж, а сам ушел с телефоном, тем самым,
открыто похитив последний.
Приняв во внимание характер и степень общественной опасности
совершенных У. и П. преступлений, смягчающие наказание обстоятельства,
данные о личности подсудимых, суд приговорил У. к 1 году 10 месяцам
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года., П. – к 1 году 6
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6
месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
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