Приговором мирового судьи судебного участка №24 судебного района
Сасовского районного суда Рязанской области от 12.12.2018 гр.А, уроженец г.
Сасово Рязанской области, был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 112 ч.1 и 158 ч .1 УК РФ, ему назначено наказание в виде
ограничения свободы на срок 2 года.
Было установлено, ночью 16 июня 2017 года Багров вместе со своим другом
Б. ехали на автомобиле по ул. Проспект Свободы г. Сасово по направлению от
МКЦ в сторону поворота на ул. Аверкина. Не доезжая до поворота на гостиницу
«Цна», его подрезал автомобиль «Опель Вектра» из-за чего ему пришлось
остановиться. Из указанного автомобиля вышел раннее им незнакомый А.,
который из-за недовольства тем, как Б. управлял своим автомобилем, подойдя к
автомобилю потерпевшего, применяя физическую силу, за одежду вытащил Б изза руля и принялся его избивать, нанося удары руками, а также бросая на
асфальтовое покрытие проезжей части, после чего умышленно нанес Б. кулаком
удар в правую часть лица, причинив тупую травму правой орбитальной области,
включающую: закрытый перелом нижней стенки правой орбиты со смещением
фрагментов внутрь гайморовой пазухи: контузию глазного яблока с диплопией;
кровоподтеки на верхнем и нижнем веках: кровоизлияние под конъюнктиву.
Опасаясь за свою жизнь и здоровье, видя подобное бесчинство со стороны А., Б. и
Б. убежали, оставив на проезжей части открытый автомобиль.
Оставшийся на месте происшествия А. подошел к автомобилю Б, открыл
дверь и, увидев там мобильный телефон марки «Айфон 4 С», решил похитить его,
а также другое находившееся в салоне автомобиля чужое имущество. Действуя с
корыстной целью, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, А.
тайно похитил с передней панели автомобиля мобильный телефон с чехлом
«флип» «Оптима» и защитной пленкой марки «Рэдлайн», причинив своими
незаконными действиями Б. материальный ущерб на общую сумму 4314 рублей
20 копеек.
Не согласившись с данным приговором, осужденным А и его защитником
были принесены апелляционные жалобы. Апелляционным постановлением
Сасовского районного суда Рязанской области от 31.01.2019 приговор мирового
судьи судебного участка от 12.12.2018 оставлен без изменения, а апелляционная
жалоба без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
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