
   «27» ноября 2016 года

ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель  Сургутского  района  осужден  за  повторное  управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения»

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №1  Сургутского 
судебного  района  житель  Сургутского  района  признан  виновным  в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

В  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что  указанный 
гражданин  в  декабре  2015  года  привлекался  к  административной 
ответственности  по  ч.  1  ст.  12.8  КоАП  РФ  за  управление  транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Тогда судья назначил ему 
наказание  в  виде  административного  штрафа  в  размере  30 000  рублей  с 
лишением  права  управления  транспортными  средствами  на  срок  1  год  6 
месяцев.  Однако,  данное  обстоятельство  не  остановило  злостного 
нарушителя  правил  дорожного  движения,  и  он,  зная,  что  срок 
административного  наказания  не  истек,  вновь  в  октябре  2016  года  сел  за 
управление автомобилем «Газель» в состоянии алкогольного опьянения. 

 Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил 
любителю управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения наказание в виде 260 часов обязательных работ, а также лишил его 
права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.   

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94



«27» ноября 2016 года

ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель  Сургутского  района,  из  числа  коренных малочисленных народов 
Севера, привлечен к уголовной ответственности за нанесение побоев»

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №5  Сургутского 
судебного района житель района, относящийся к коренным малочисленным 
народам  Севера,  признан  виновным  в  совершении  преступления, 
предусмотренного ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что  указанный 
гражданин  в  августе  2016  года,  находясь  в  состоянии  алкогольного 
опьянения  в  п.  Нижнесортымском  Сургутского  района,  на  почве  личных 
неприязненных отношений, нанес своей супруге удары руками по лицу. В 
результате  преступных  действия  дебошира  потерпевшей  были  причинены 
физическая  боль  и  телесные  повреждения,  не  причинившие  вреда  ее 
здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил 
осужденному  наказание  в  виде  3  месяцев  исправительных  работ  с 
удержанием 5% заработка в доход государства.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94



«27» ноября 2016 года

ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель  д.  Лямина  Сургутского  района  осужден  за  нанесение  побоев 
супруге»

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №5  Сургутского 
судебного района житель д. Лямина Сургутского района признан виновным в 
совершении  преступления,  предусмотренного  ст.  116  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации.

В  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что  указанному 
гражданину в сентябре 2016 года, находящемуся в состоянии алкогольного 
опьянения у себя дома, не понравился суп, приготовленной ее супругой. В 
этой  связи  он  стал  скандалить  с  супругой,  упрекать  ее  в  некачественном 
приготовлении пищи, а также нанес ей многочисленные удары по животу и 
плечу.  В  результате  преступных  действия  дебошира  потерпевшей  были 
причинены физическая боль и телесные повреждения, не причинившие вреда 
ее здоровью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил 
осужденному наказание в виде 180 часов обязательных работ.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94



27» ноября 2016 года

ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель с.п. Нижнесортымский Сургутского района осужден за фиктивную 
постановку на учет иностранных граждан»

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №5  Сургутского 
судебного  района  житель  с.п.  Нижнесортымский  Сургутского  района 
признан  виновным  в  совершении  преступления,  предусмотренного  322.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В  ходе  судебного  разбирательства  установлено,  что  указанный 
гражданин летом 2016 года осуществил фиктивную постановку на учет двух 
граждан Республики Узбекистан по месту пребывания в жилом помещении 
на  территории  с.п.  Нижнесортымский  Сургутского  района,  без  намерения 
предоставлять иностранным гражданам жилое помещение для проживания.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил 
осужденному наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94
27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Осужден за оскорбление полицейского» 

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №4  Сургутского 
судебного района житель г. Лянтора Сургутского района признан виновным 
и осужден по ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как  было  установлено  судом,  в  августе  2016  года  осужденный, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения в БУ «Лянторская городская 
больница»,  с  целью  публичного  унижения  чести  и  достоинства 
представителя  власти,  находящегося  при  исполнении  должностных 
обязанностей,  оскорбил  сотрудника  полиции  грубой  нецензурной  бранью, 
выраженной  в  неприличной  форме  в  присутствии  посторонних  лиц,  не 
имеющих отношения к правоохранительным органам, тем самым публично 
унизив  честь  и  достоинство  полицейского,  как  работника 
правоохранительных органов.

В  ходе  судебного  разбирательства  осужденный  свою  вину  признал 
полностью,  в  содеянном  раскаялся.  С  учетом  всех  установленных 
обстоятельств,  приговором суда  осужденному назначено  наказание  в  виде 
штрафа в размере 8 000 рублей.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94
27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель г. Лянтора осужден за оскорбление полицейского» 

Приговором  мирового  судьи  судебного  участка  №4  Сургутского 
судебного района житель г. Лянтора Сургутского района признан виновным 
и осужден по ст. 319 УК РФ – публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как  было  установлено  судом,  летом  2016  года  водитель  ОАО 
«Сургутнефтегаз»,  находясь  в  состоянии  алкогольного  опьянения  в  БУ 
«Лянторская  городская  больница»,  с  целью публичного унижения чести и 
достоинства  представителя  власти,  находящегося  при  исполнении 
должностных  обязанностей,  оскорбил  сотрудника  полиции  грубой 
нецензурной  бранью,  выраженной  в  неприличной  форме  в  присутствии 
посторонних лиц, не имеющих отношения к правоохранительным органам, 
тем  самым  публично  унизив  честь  и  достоинство  полицейского,  как 
работника правоохранительных органов.

В  ходе  судебного  разбирательства  осужденный  свою  вину  признал 
полностью,  в  содеянном  раскаялся.  С  учетом  всех  установленных 
обстоятельств, а также наличия малолетних детей на иждивении у виновного, 
приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 
10 000 рублей.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94

   «27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель  Республики  Татарстан  понесет  уголовную  ответственность  за 
повторное  управление  транспортным средством  в  состоянии  алкогольного 
опьянения, совершенное в Сургутском районе»

Прокурором  Сургутского  района  утвержден  обвинительный  акт  по 
уголовному делу по обвинению жителя Республики Татарстан в совершении 
преступления,  предусмотренного  ст.  264.1  УК  РФ,  то  есть  в  управлении 
автомобилем  лицом,  находящимся  в  состоянии  опьянения,  подвергнутым 
административному  наказанию  за  управление  транспортным  средством  в 
состоянии опьянения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В  ходе  следствия  установлено,  что  указанный  гражданин  ранее 
привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 
за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
Тогда  судья  назначил  ему наказание  в  виде административного  штрафа в 
размере  30  000  рублей  с  лишением  права  управления  транспортными 
средствами  на  срок  1  год  6  месяцев.  Однако,  данное  обстоятельство  не 
остановило злостного нарушителя правил дорожного движения, и он, зная, 
что срок административного наказания не истек, вновь в октябре 2016 года 
сел  за  управление  автомобилем  «КАМАЗ»  в  состоянии  алкогольного 
опьянения.

Теперь любителю управлять транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК 
РФ. Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, 
является лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94

«27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель  Республики  Башкортостан  предстанет  пред  судом  за  угон 
автомобиля»

Прокурором  Сургутского  района  утвержден  обвинительный  акт  по 
уголовному  делу  по  обвинению  жителя  Республики  Башкортостан  в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, то есть в 
неправомерном  завладении  автомобилем  без  цели  хищения  (угоне). 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В  ходе  следствия  установлено,  что  указанный  гражданин,  в  ноябре 
2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своего 
знакомого п.  Солнечном Сургутского района,  вытащил из кармана куртки 
последнего ключи от автомобиля «ВАЗ 210930», после чего неправомерно, 
без  цели  хищения  завладел  данным автомобилем,  уехав  с  места  стоянки. 
Накатавшись вдоволь злоумышленник бросил угнанный автомобиль у одного 
из домов в г. Сургуте. 

Теперь угонщику грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 166 УК 
РФ. Максимальным наказанием, предусмотренным санкцией данной статьи, 
является лишение свободы на срок до пяти лет.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94

«27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Житель г. Когалыма понесет наказание за кражу»

Прокурором  Сургутского  района  утвержден  обвинительный  акт  по 
уголовному  делу  по  обвинению  жителя  г.  Когалыма  в  совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, то есть в краже.

В ходе  следствия  установлено,  что  указанный гражданин,  в  октябре 
2016 года, находясь на территории кустовой площадки в Сургутском районе, 
тайно,  умышленно, из корыстных побуждений,  путем свободного доступа, 
похитил  500  метров  кабеля  общей  стоимостью  65 920  рублей,  который 
планировал сдать впоследствии в пункт приема лома цветных металлов. 

Теперь вору грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Максимальным  наказанием,  предусмотренным  санкцией  данной  статьи, 
является лишение свободы на срок до двух лет.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94
«27» ноября 2016 года



ПРОКУРАТУРА СУРГУТСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Пресс-релиз

«Молодой  человек,  проживающий  в  п.  Солнечный  Сургутского  района, 
понесет  уголовную  ответственность  за  умышленное  причинение  средней 
тяжести вреда здоровью своей девушке»

Прокурором  Сургутского  района  утвержден  обвинительный  акт  по 
уголовному делу по обвинению жителя п. Солнечный Суругтского района в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, то есть в 
умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В  ходе  следствия  установлено,  что  указанный  молодой  человек,  в 
сентябре  2016 года,  находясь  в п.  Солнечный Сургутского района,  в  ходе 
конфликта  со  своей  девушкой,  умышленно  ударил  последнюю  рукой  по 
лицу, причинив телесные повреждения в виде нескольких переломов нижней 
челюсти. В результате преступных действий драчуна здоровью потерпевшей 
был причинен вред средней тяжести.

Теперь  злоумышленнику  грозит  уголовная  ответственность  по  ч.  1 
ст.  112  УК  РФ.  Максимальным  наказанием,  предусмотренным  санкцией 
данной статьи, является лишение свободы на срок до трех лет.

   
Прокурор Сургутского района              А.В. Горобченко

А.С. Скрынников, тел. 21-99-94


