Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу об
установлении дополнительных ограничений на срок административного
надзора
Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу об
установлении дополнительных ограничений на срок административного
надзора в отношении 23-летнего осужденного.
Установлено, что ранее решением Рязанского районного суда от
29.08.2018 гр. К. был установлен административный надзор на срок 2 года с
одновременным установлением ему следующих ограничений: запрещение
посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участие в
указанных мероприятиях; обязательная явка 2 (два) раза в месяц в орган
внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации;
запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося
местом жительства либо пребывания поднадзорного лица с 22 часов 00
минут до 06 часов 00 минут.
27.11.2020 устанавливалось дополнительное ограничение в виде
запрещения посещения мест употребления алкогольных напитков – кафе,
баров, ресторанов.
В период административного надзора мужчина неоднократно
привлекался к административной ответственности за совершение
правонарушений против порядка управления, и административных
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность.
По месту жительства гр. К. характеризуется неудовлетворительно, как
человек, допускающий совершение административных правонарушений.
Суд, учитывая заключение прокурора, в отношении осужденного
установил дополнительное ограничение в виде запрещения выезда за
пределы территории Рязанской области без разрешения органов внутренних
дел, одновременно сохранив ему ранее установленные ограничения.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение об установлении
административного надзора
Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу об
установлении административного надзора в отношении 36-летнего
осужденного.
Установлено, что ранее решением Сасовского районного суда от
28.07.2017 в отношении осужденного был установлен административный
надзор сроком на 1 год с установлением следующих ограничений:
запрещение пребывания в местах употребления алкогольных напитков –
кафе, барах, ресторанах; запрещение пребывания вне жилого или иного
помещения, являющегося местом жительства или пребывания поднадзорного
лица, в период времени с 22 часов 00минут до 06 часов 00 минут;
обязательная явка два раза в месяц в орган внутренних дел по месту
жительства или пребывания для регистрации. В последующем срок
административного надзора в отношении гр. М. судом неоднократно
продлевался и истек 08.08.2019.
При этом, в течение 2020 года гр. М. неоднократно привлекался к
административной ответственности за совершение правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. По
месту жительства гр. М характеризуется неудовлетворительно.
Суд, учитывая заключение прокурора, в отношении осужденного
установил административный надзор сроком 1 год, с административными
ограничениями.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение о признании
жительницы Сасовского района недееспособной
Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу о
признании 92-летней местной жительницы недееспособной.
В суд с данным заявлением обратился сын женщины, мотивируя это
тем, что по причине заболевания она не может в полной мере осознавать свои
поступки.
Суд, изучив доводы заявителя, основываясь на заключении судебно –
психиатрической экспертизы, подтвердившей наличие психического
расстройства у женщины, учитывая мнение прокурора по данному вопросу,
решил данное заявление удовлетворить и признать ее недееспособной.
Решение суда вступило в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

Межрайонная прокуратура поддержала представление территориальной
уголовно-исполнительной инспекции о замене наказания в виде
исправительных работ лишением свободы
В ноябре 2018 года 41-летний житель Сасовского района Рязанской
области предстал перед судом по обвинению в преступлении,
предусмотренном ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это
деяние совершено неоднократно).
Сасовский районный суд Рязанской области признал его виновным в
совершении данного преступления и приговорил к наказанию в виде
исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработной
платы в доход государства.
Однако, не смотря на то, что осужденному при оглашении приговора и
постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции были разъяснены
порядок и условия отбывания наказания в виде исправительных работ, гр. П.
неоднократно нарушал порядок и условий отбывания наказания, в связи с
чем ему выносились предусмотренные УИК РФ письменные
предупреждения о замене исправительных работ более строгим видом
наказания, проводились профилактические беседы, направленные на
исправление осужденного. Принятые меры не дали положительного
результата.
Исходя из этого, уголовно-исполнительная инспекция направила в суд
соответствующее представление, которое рассмотрено с участием прокурора.
Суд с учетом позиции прокурора представление органа исполнения
уголовного наказания полностью удовлетворил и заменил наказание в виде
исправительных работ на лишение свободы на срок 80 дней, т.е. 2 месяца 20
дней, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Межрайонная прокуратура поддержала ходатайство жительницы г.
Сасово об отмене условного осуждения и снятии судимости
Сасовской межрайонной прокуратурой поддержано ходатайство
условно осужденной 46-летней жительницы г. Сасово об отмене условного
осуждения и снятии судимости.
Установлено, что 14.11.2019 гр. Б. осуждена приговором
Сапожковского районного суда Рязанской области по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК
РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок два года условно с
испытательным сроком один год шесть месяцев, с возложением в период
испытательного срока исполнения обязанностей – не менять постоянного
места жительства без уведомления специализированного государственного
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
Статья 9 Уголовно-исполнительного кодекса РФ определила, что
исправление осужденных - это формирование у них уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Установлено, что на день рассмотрения ходатайства осужденной гр. Б.,
она отбыла более половины испытательного срока условного осуждения,
назначенного приговором Сапожковского районного суда Рязанской области
от 14.11.2019.
Кроме того, гр. Б. не имеет нарушений порядка отбывания наказания,
исполняет возложенную на нее приговором суда обязанность на период
испытательного срока, от контроля уголовно-исполнительной инспекцией не
скрывается, к административной и уголовной ответственности не
привлекалась, положительно характеризуется по месту жительства.
Суд с учетом позиции прокурора удовлетворил ходатайство гр. Б.,
отменил ей условное осуждение и снял судимость.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.

Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу о
госпитализации местной жительницы в психиатрический стационар в
недобровольном порядке
Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу о
госпитализации 53-летней местной жительницы в психиатрический
стационар в недобровольном порядке.
В суд с соответствующим заявлением обратилось ГБУ РО «Сасовский
ММЦ», мотивируя его тем, что по результатам освидетельствования гр. Б
врачом-психиатром было принято решение о необходимости госпитализации
больной в психиатрический стационар для лечения, в связи с наличием
тяжелого психического расстройства. От добровольного лечения в
психиатрическом стационаре гр. Б в письменной форме отказалась.
Суд, изучив доводы заявителя, основываясь на заключении врачебной
комиссии, подтвердившем необходимость госпитализации гр. Б. в
психиатрический стационар в недобровольном порядке для лечения,
поскольку ее психическое состояние создает опасность, как для ее здоровья,
так и для здоровья окружающих, а также учитывая мнение прокурора по
данному вопросу, решил данное заявление ГБУ РО «Сасовский ММЦ»
удовлетворить и госпитализировать местную жительницу в психиатрическое
отделение государственного бюджетного учреждения Рязанской области
«Сасовский межрайонный медицинский центр» в недобровольном порядке.
Решение суда вступило в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

Сасовская межрайонная прокуратура дала заключение по делу о
лишении родительских прав
С исковым заявлением о лишении родительских прав обратилось
Управление образования города Сасово в отношении местной жительницы
гр. В., уклонявшейся от выполнения обязанностей родителя: дочерью не
интересуется, заботы о ее здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии, обучении не проявляет.
Установлено, что ответчица, 1984 года рождения самоустранилась от
выполнения родительских обязанностей по воспитанию и материальному
содержанию своей дочери. О здоровье, физическом, духовном, нравственном
и психическом развитии ребенка не интересуется, материально не помогает,
в жизни ребенка участия не принимает.
Воспитанием и содержанием ребенка занимается мать ответчицы гр. П.
Согласно заключению прокурора лишение родительских прав
соответствует интересу ребенка.
Суд, учитывая заключение прокурора, 23.03.2021 лишил ответчицу
родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Сасовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное
обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении
угрозы убийством
Мировым судьей судебного участка №26 судебного района Сасовского
районного суда Рязанской области с участием государственного обвинителя
Сасовской межрайонной прокуратуры рассмотрено уголовное дело по
обвинению 35- летнего гр. Ч. в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
В ходе судебного заседания установлено, что в апреле 2020 года на
почве возникших личных неприязненных отношений произошла словесная
ссора между гр. Ч и его сожительницей гр. Х., в ходе которой гр. Ч. взял со
стола кухонный нож, с целью угрозы убийством замахнулся им в сторону гр.
Х. в районе плеча, тем самым порезав кофту своей сожительнице. После чего
высказал в ее сторону угрозы убийством.
Гр. Х. восприняла для себя действия гр. Ч. и высказанную им угрозу
убийством как реальные.
С учетом всех обстоятельств дела, гр. Ч. судом был признан виновным
в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ и ему
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с
испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

Сасовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя
Московской области в совершении преступления, предусмотренного п.
«в» ч.2 ст.158 УК РФ
Межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по
уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Московской области в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением
значительного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в период
времени с 20.15 часов до 20.30 часов 30.09.2020. Фигурант, находясь на
переднем пассажирском сидении легкового автомобиля, под управлением гр.
В., во время поездки от дома №72 по ул. Советская г. Сасово, действуя с
корыстной целью, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает,,
тайно похитил с нижней части передней панели мобильный телефон марки
Honor, после чего вышел у дома №49 микрорайона «Северный» г. Сасово и
скрылся, причинив гр. В. значительный материальный ущерб в размере
7490,50 рублей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности
подсудимого, и с учетом рецидива преступления, назначил ему наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

