В феврале 2008 года следственным управлением
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике
Карелия завершено расследование 55 уголовных дел,
направленных в суд для рассмотрения
В феврале 2008 года следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Республике Карелия завершено расследование 55 уголовных дел, направленных в суд
для рассмотрения
Костомукшским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного
дела в отношении гражданина П., 18 лет, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ, то есть в уклонении от призыва на военную службу.
11.12.2007 года молодой человек не явился по повестке в военный комиссариат г.
Костомукши для отправления к месту прохождения военной службы. И это был не
единственный случай игнорирования им требований закона РФ.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до 2 лет.

СЕГЕЖСКИЙ межрайонный следственный отдел
г. Сегежа
Сегежским межрайонным следственным отделом завершено расследование трех уголовных
дел в отношении жительниц г. Сегежи, обвиняющихся в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ, в даче заведомо ложных показаний в суде.
История началась с того, что одна из обвиняемых, продавец торгового дома, обратилась в
городской суд с исковыми требованиями о возмещении ей компенсации морального вреда за
оскорбления со стороны покупателя - гражданки А. Версию указанных событий подтвердили в
судебном заседании 2 свидетеля, продавцы этого же торгового дома.
Ответчица последовательно отрицала все обвинения, ее показания
совокупностью полученных следствием доказательств по делу.

подтверждались
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Следствием было установлено, что в ходе судебного разбирательства обвиняемые дали
заведомо ложные показания в отношении гражданки А., за что могут понести наказание в виде
штрафа вплоть до 80 000 рублей либо в виде исправительных работ сроком до 2 лет.

Сегежским межрайонным следственным отделом оперативно и качественно раскрыты особо
тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан.

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Ш., обвиняемого по ч.1
ст.105 УК РФ- в умышленном убийстве человека и по ч.2 ст.167 УК РФ- в умышленном
уничтожении чужого имущества путем поджога, повлекшего причинение значительного
ущерба потерпевшему.
В ходе расследования было установлено, что погибший работал в пункте приема цветных
металлов, когда у него и обвиняемого произошел конфликт, в ходе которого последним были
нанесены потерпевшему смертельные ранения, от которых тот скончался на месте. С целью
уничтожения следов преступления, обвиняемый сжег помещение пункта приема металлов.

Следующие 2 преступления совершены жителями г. Беломорска также в ходе выяснения
отношений в состоянии алкогольного опьянения. Одному предъявлено обвинение в
покушении на убийство, поскольку он не смог довести умысел, направленный на убийство до
конца, по независящим от него обстоятельствам. Второй мужчина обвиняется в совершении
убийства своего знакомого.
В отношении указанных выше обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Обвинительные заключения утверждены прокурорами и дела направлены в суды для
рассмотрения по существу.
Наказание за убийство, предусмотренное уголовным законом - лишение свободы до 15 лет.

СОРТАВАЛЬСКИЙ межрайонный следственный отдел
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Сортавальским межрайонным следственным отделом завершено расследование 8 уголовных
дел.

Четверо молодых людей обвиняются в совершении насильственных действий сексуального
характера в группе лиц по предварительному сговору, с угрозой убийством, а также в
незаконном лишении свободы жительницы г. Сортавала. Расследование завершено, и
материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Один из обвиняемых, 33 лет, находится под стражей - с учетом тяжести предъявленного
обвинения и характеристики его личности.
В соответствии с санкцией ч.2 ст.132 УК РФ, наказание, предусмотренное за совершение
данного преступления - лишение свободы до 10 лет.

По другому уголовному делу следствие установило, что гражданин П., обвиняемый в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на почве ревности, нанес несколько
ударов ножом своему знакомому, встретив его у дома своей девушки. Пострадавшему была
своевременно оказана медицинская помощь. Уголовное дело направлено в суд.

Следственным отделом раскрыто дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевшего.
В ходе расследования было установлено, что двое молодых людей, встретив потерпевшего, 43
лет, не имеющего определенного места жительства, начали его беспричинно избивать руками
и ногами по телу.
От полученных травм, несовместимых с жизнью, он скончался. Их
действия были квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Один из обвиняемых - под стражей.
Наказание, предусмотренное законом за данное преступление, лишение свободы до 15 лет.

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника милиции.
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Следствием установлено, что инспектор дорожно-патрульной службы Ш., исполняя свои
служебные обязанности, остановил автомашину для проверки водительских документов. Им
было установлено отсутствие у водителя водительских прав. Инспектор предложил водителю
"откупиться" и позднее получил деньги за не привлечение водителя к административной
ответственности.
В ходе расследования, следователем были установлены еще 2 факта получения сотрудниками
ДПС взяток от граждан за совершение аналогичных преступных действий.
Частью 2 ст.290 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
Уголовное дело направлено в суд.

КЕМСКИЙ межрайонный следственный отдел
г. КЕМЬ

Расследованием по делу в отношении гражданина Д., жителя г. Кеми, было установлено, что,
находясь в квартире потерпевшего и распивая вместе с ним спиртное, в ходе ссоры
обвиняемый нанес своему приятелю несколько смертельных ударов ножом в грудь.
Действия Д. о квалифицированы по ч.1 ст.105 УК РФ как умышленное причинение смерти
другому человеку. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы до 15 лет.
Уголовное дело направлено в суд.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ районный следственный отдел

Медвежьегорским районным следственным отделом завершено расследование уголовного дела
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по обвинению гражданина И., жителя Сегежского района, в убийстве своего приятеля.
Следователем было установлено, что обвиняемый приехал в район за приобретением
спиртного, и зашел к давнему приятелю, чтобы отметить встречу. Вскоре возник конфликт
на почве чрезмерного распития, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом
потерпевшему. От причиненных несовместимых с жизнью ран он скончался. Обвиняемый
находится под стражей.

Медвежьегорским отделом раскрыто должностное преступление.
Житель г. Медвежьегорска Г., занимавший должность начальника паспортно-визовой службы
УВД Медвежьегорского района в 2003 году, выходя за пределы своих служебных
полномочий, незаконно выдал гражданке Украины российский паспорт. Гражданину Г.
предъявлено обвинение по ч.1 ст.286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий,
что наказывается согласно санкции данной статьи, лишением свободы на срок до 4 лет.
Обвиняемый находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

КОНДОПОЖСКИЙ районный следственный отдел

Кондопожским следственным отделом завершено расследование и направлено в суд
уголовное дело по обвинению гражданина О., жителя г. Кондопоги, в покушении на убийство.
Как установлено следствием, обвиняемый со своей подругой пришли к потерпевшей в гости,
распивали спиртное в течение длительного промежутка времени. Потерпевшая попросила
гостей удалиться, обвиняемому не понравилась ее просьба и, схватив нож, нанес им удар по
телу девушки. Пострадавшая, 18 лет, выжила благодаря своевременно оказанной ей
квалифицированной медицинской помощи.
Следователь квалифицировал действия гражданина О. по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ покушение на умышленное причинение смерти человека, не доведенное до конца по
независящим от него обстоятельствам.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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ОЛОНЕЦКИЙ межрайонный следственный отдел

Олонецким следственным отделом завершено расследование и направлено в суд 2 уголовных
дела в отношении жительниц Олонецкого района, осуществлявших продажу этилового
алкоголя, опасного для жизни и здоровья человека.

Следствием установлено, что по одному делу жительница деревни Рыпушкалицы Олонецкого
района, 60 лет, незаконно хранила и сбыла около 400 грамм опасной для жизни жидкости.
Другая, не работающая обвиняемая, 45 лет, незаконно хранила и сбыла 300 грамм этилового
спирта.
Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.238 УК РФ - незаконное хранение и сбыт
спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.
Обвиняемые находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Завершено расследование и направлены в суд уголовные дела по обвинению граждан,
оскорбивших сотрудников милиции, находящихся при исполнении своих обязанностей.
Гражданин П., 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте,
на требование представителей власти пройти в отдел милиции для составления протокола об
административном правонарушении разразился нецензурной бранью в адрес милиционера.

Гражданин Ш., житель г. Петрозаводска, прибывший в Олонецкий район на отдых с друзьями,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил общественный порядок, а на
законные требования представителя власти пройти в отдел милиции для составления
протокола об административном правонарушении -оскорбил его.
Действия обвиняемых были квалифицированы по ст.319 УК РФ - публичное оскорбление
представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
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Наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде штрафа до 40000
рублей либо исправительными работами до 1 года.

следственный отдел по г. ПЕТРОЗАВОДСКУ
г.Петрозаводск

Следственным отделом по г. Петрозаводску завершено расследование уголовного дела по
обвинению гражданина А., врача травматологического пункта больницы скорой медицинской
помощи.

Следствием было установлено, что обвиняемый, 29 лет, работающий в должности врачатравматолога около года, был задержан с поличным при получении взятки в размере 1 500
рублей от пациентки за выдачу листа нетрудоспособности без законных на то оснований.
Следственным путем был установлен еще один факт получения обвиняемым от пациента
взятки в размере 1700 рублей за выдачу больничного листа.
С учетом полученных доказательств действия обвиняемого были квалифицированы по ч.2
ст.290 УК РФ - получение должностным лицом взятки за незаконные действия, по ч.1 ст.285
УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями, по ст.292 УК РФ- внесение заведомо
ложных сведений в официальный документ.
За каждое из указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы,
самый суровый срок - до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Обвиняемый находится на
подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Следственным отделом по г. Петрозаводску раскрыты дерзкие насильственные преступления,
совершенные лицом, ранее судимым за аналогичное преступление.
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В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, 34 лет, безработный, приревновав
свою девушку, сначала ударил ножом несколько раз своего соперника, а затем и ее.
Испугавшись содеянного он, бросил нож и скрылся с места преступления.
Обвиняемый ранее уже был осужден судом за причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенное аналогичным способом.
Обвинение предъявлено по ч.1 ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью и по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ - покушение на убийство человека, не доведенное до
конца по независящим от него обстоятельствам.
Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Другое преступление, совершенное в г. Петрозаводске, раскрыто и расследовано следователем
следственного отдела за 2 месяца и направлено прокурору для утверждения обвинительного
заключения.
Следствием было установлено, что в ходе очередного "семейного" распития спиртного
мужчина побил свою сожительницу, а затем ушел в комнату, продолжив пить, но женщина
была настроена "продолжить разговор". Она взяла нож и ударила сожителя в живот. От
полученного ранения мужчина скончался.
Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ, то есть в умышленном убийстве.

ПРИОНЕЖЬЕ

Следственным отделом по г. Петрозаводску раскрыто убийство, совершенное в селе
Деревянное Прионежского района. Расследование дела завершено и направлено прокурору
для утверждения обвинительного заключения.

Следственным путем было установлено, что убийство совершил родной племянник
погибшего, с которым они проживали в одном доме. В ходе очередного конфликта, в
состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый схватил нож и ударил им несколько раз
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своего родственника по телу.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК
РФ, то есть в умышленном причинении смерти человеку.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Завершено расследование и направлено прокурору уголовное дело по обвинению гражданина
Д. в совершении насилия в отношении сотрудника милиции.
Обвиняемый Д., 19 лет, прогуливаясь в районе Перевалки в состоянии алкогольного
опьянения, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, охраняющими
общественный порядок. На требование милиции проехать в отдел для составления протокола
об административном правонарушении обвиняемымй нанёс удар кулаком милиционеру. По
пути следования к служебной машине он еще раз ударил представителя власти, а затем
попытался скрыться, но был настигнут служебной собакой.
В ходе расследования, обвиняемый полностью признал себя виновным и раскаялся в
совершенном преступлении.
Согласно санкции ч.1 ст.318 УК РФ наказание за применение насилия в отношении
представителей власти предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

18 Марта 2008

Адрес страницы: https://karelia.sledcom.ru/news/item/610610

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия
9/9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

