В Пензе вынесен приговор двоим мужчинам, признанным
виновными в самоуправстве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
двоим мужчинам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия).
Следствием и судом установлено, что полуторагодовалая девочка проживала с отцом. Её мать
ушла из семьи и длительное время не навещала дочь. В ноябре 2017 года она решила забрать
ребенка себе. С этой идеей она обратилась к своему новому супругу 1981 года рождения.
Последний согласился и предложил своему знакомому 1982 года рождения насильно вернуть
ребенка матери.
По их плану девочка после захвата вместе с матерью должна была быть перевезена на
автомашине марки «Тойота» под управлением вышеуказанного знакомого в Оренбургскую
область. За участие в совершении преступления мужчина 1981 года рождения передал своему
подельнику материальное вознаграждение в виде ноутбука и домашнего кинотеатра.
С целью реализации преступного плана утром 21 ноября 2017 года мужчины вместе с матерью
ребенка прибыли к дому, где девочка на тот момент проживала с отцом и бабушкой.
Убедившись, что отец ребенка ушел на работу, они проследовали к входной двери, где один из
злоумышленников (1982 года рождения) постучал во входную дверь и представился бабушке
девочки почтальоном, доставившим заказное письмо. После того, как женщина с ребенком на
руках открыла дверь, он толкнул ее, брызнул газовым баллончиком в лицо и выхватил девочку
из рук бабушки. Ребенка он передал матери.
Их противоправным действиям попытался помешать сосед потерпевшей. Чтобы
нейтрализовать его, мужчина 1981 года рождения распылил содержимое газового баллончика
в лицо подоспевшего соседа.
Впоследствии девочка вместе с матерью была перевезена соучастниками в поселок
Первомайский Оренбургской области, где она и была обнаружена сотрудниками
правоохранительных органов.
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Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.
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