
 

*** 

 

 Прокуратурой района проведена проверка исполнения трудового 

законодательства в деятельности поднадзорного Муниципального унитарного 

предприятия. 

Установлено, что работник указанной организации был привлечен 

контролирующим органом как должностное лицо к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей за нарушение правил 

промышленной безопасности. 

В отсутствие согласия работника и исполнительных документов предприятие 

незаконно удержало из его заработной платы сумму названного административного 

штрафа. При этом из-за бухгалтерской ошибки удержание произведено дважды. Это 

повлекло неполную выплату заработной платы работнику за месяц. 

По итогам проверки прокуратурой внесено представление об устранении 

нарушений закона. В отношении предприятия и его руководителя прокурором 

возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ (неполная выплата заработной платы).  

 

*** 

 

Прокуратурой района поддержано обвинение в отношении ранее судимого 35-

летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). 

В суде установлено, что в августе 2020 года мужчина освободился из 

исправительного учреждения, поставлен правоохранительными органами на учет как 

лицо, в отношении которого установлен административный надзор. 

В феврале 2021 года он без уважительных причин перестал являться на 

регистрацию в отделение полиции, с целью уклонения от административного надзора 

оставил место своего жительства, выехал в Московскую область. 

Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к 5 месяцам лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

 

*** 

 

Прокуратурой района поддержано обвинение в отношении местного жителя 

уклонявшегося от уплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

В суде установлено, что мужчина,  будучи подвергнутым административному 

наказанию за неуплату без уважительных причин, в нарушение решения суда, 

средств на содержание несовершеннолетнего ребенка совершил неоднократное 

деяние, выразившееся в неуплате без уважительных причин в нарушение решения 

суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. 

Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к 6 месяцам 

исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

Приговор вступил в законную силу. 

 



 

*** 

 

Прокуратурой района в июне 2022 года поддержано государственное обвинение 

в отношении ранее судимого мужчины причинившего вред здоровью средней 

тяжести женщине. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

В судебном заседании установлено, что мужчина, находясь в коридоре 

общежития в ходе ссоры с потерпевшей на почве личных неприязненных отношений, 

умышлено нанес последней  множественные удары руками и ногами по лицу, голове, 

туловищу, верхним и нижним конечностям. Всего мужчина нанес не менее 10 ударов, 

причинив потерпевшей вред здоровью средней тяжести. 

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 1 

году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. 

 

*** 

 

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в отношении 

местного жителя совершившего кражу имущества из квартиры, в которой проживает 

его мать с сожителем. 

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире, в которой проживает его 

мать с сожителем, убедившись, что за его преступными действиями никто не 

наблюдает, из корыстных побуждений тайно похитил телевизор, которым 

распорядился по своему усмотрению. 

Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к наказанию в виде 

обязательных работ на срок 200 часов. 

 

*** 

 

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в отношении 

мужчины, который высказывал угрозы убийством в адрес бывшей сожительницы. 

В судебном заседании установлено, что между подсудимым, находившимся в 

состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшей по месту жительства последней 

произошла словесная ссора на почве внезапно возникших  личных неприязненных 

отношений. 

В ходе вышеуказанной ссоры у подсудимого возник преступный умысел, 

направленный на угрозу убийством в адрес потерпевшей. Реализуя свой преступный 

умысел подсудимый, будучи агрессивно настроенным, держа в руке кухонный нож, 

подошел к потерпевшей и приставил лезвие ножа к ее горлу высказывая при этом 

угрозы убийством, чем создал у потерпевшей реальные основания опасаться 

осуществления данной угрозы. 

Вину подсудимый признал полностью. Суд приговорил его к наказанию в виде 

обязательных работ сроком 200 часов. 

 

*** 



 

 

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в отношении 

местного жителя, который причинил легкий вред здоровью женщине. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. 

Так, в судебном заседании было установлено, что житель  г. Заволжска, находясь 

по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с 

потерпевшей, нанес последней один удар обрезком деревянной доски по кисти руки, 

причинив ей физическую боль и согласно заключения эксперта ушибленную рану 3-

го пальца правой кисти, повлекшую кратковременное расстройство здоровья и по 

данному признаку расценивающуюся как легкий вред здоровью. 

Вину подсудимый не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 

ограничения свободы сроком на 7 месяцев. 

 

*** 

 

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в отношении 

мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью малознакомому ему гражданину, 

повлекший по неосторожности смерть последнего. Он признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного  ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

В судебном заседании было установлено, что подсудимый распивал спиртные 

напитки с погибшим, и в ходе распития между ними из-за возникшей личной 

неприязни произошла ссора, в результате которой, из-за противоправных действий 

погибшего подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения умышлено 

ногами и руками нанес погибшему не менее семи ударов по голове, груди и шее, 

причинив ему тяжкий вред здоровью,  и повлекшие смерть потерпевшего на месте 

происшествия от сочетанной травмы головы, шеи и груди. 

Вину подсудимый признал частично. Суд приговорил его к лишению свободы на 

срок 7 лет  в исправительной колонии строго режима. 

 

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции                                                                Д.Т. Таранов 
 

 


