
1. Жителю  г.  Шуя  назначено  наказание  за  распространение
экстремистских материалов.

Судом    рассмотрено  возбужденное   Шуйской  межрайонной   
прокуратурой (по итогам рассмотрения  поступивших из  УФСБ России по
Ивановской области данных) дело об административном правонарушении по
факту  распространения  жителем  города  Шуя  в  сети  Интернет
экстремистских материалов.

Установлено, что житель г. Шуя зарегистрировался  в социальной сети       
«В Контакте», после чего на своей личной странице разместил видеоролик,
который на основании решения Благовещенского городского суда Амурской
области признан экстремистским и внесен Минюстом России в Федеральный
список  экстремистских  материалов,  запрещенных  к  распространению  на
территории Российской Федерации.

По  результатам  рассмотрения  дела,  судом  гражданину  назначено
наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.
 
2. Шуйская  межрайонная  прокуратура  утвердила  обвинительное

заключение  в  отношении  25-летнего  жителя  города  Шуя  по
уголовному делу о совершении убийства.

По  версии  следствия,  что  6  октября  2019  года  безработный  житель
Шуйского района, 1991 г.р.,  в состоянии алкогольного опьянения пришел к
бывшей жене по месту жительства с целью выяснения отношений по факту
задолженности  по  алиментам  на  содержание  их  совместного  ребенка.
Женщина,  чтобы  избежать  конфликта,  дверь  не  открыла,  и  сообщила  по
телефону о его прибытии своему супругу, который находился на работе.

После  звонка  мужчина  приехал  по  месту  жительства  и  увидел  на
лестничной площадке   бывшего супруга своей жены, от которого потребовал
уйти. В связи с чем, между ними произошел конфликт, переросший в драку.

Женщина,  заметив  происходящую  драку,  вышла  из  квартиры  и  увела
своего супруга внутрь, заперев входную дверь.

Должник по алиментам, желая продолжить выяснение отношений, выбил
входную дверь ногой и прошел в квартиру.

Хозяин дома взял на кухне нож.  Незваный гость увидел это, испугавшись,
вышел из чужого жилья, а мужчина, 1994 г.р.,  настиг его в  подъезде,  нанес 
удар ножом в живот.

Потерпевший через непродолжительное время скончался на лестничной
площадке.

Органами предварительного следствия действия жителя Шуйского района
квалифицированы по ч.  1  ст.  105 УК РФ (убийство,  то  есть  умышленное
причинение смерти другому человеку).

В  ближайшее  время  уголовное  дело  с  утвержденным  обвинительным
заключением будет направлено для рассмотрения по существу в Шуйский
городской суд Ивановской области.



Санкция статьи предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения
свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

3. Шуйская  межрайонная  прокуратура  направила  в  суд  уголовное
дело об убийстве.

По версии следствия,  4  января  2020  года  после  совместного  распития
спиртных напитков в одной из квартир в деревне Дунилово Шуйского района
между  60-летним  хозяином  квартиры  и  37-летней  безработной
сожительницей его  сына произошла бытовая  ссора,  причиной явились его
громкие крики, мешавшие женщине отдыхать.

Она  зашла  на  кухню  и  умышленно  нанесла  мужчине  1  удар  ножом  в
область шеи, от которого потерпевший скончался через непродолжительное
время на месте происшествия.

После содеянного женщина сначала позвонила в полицию и сообщила об
убийстве, затем через несколько минут перезвонила и сказала, что пошутила
и никого не убивала.

Оперативный дежурный отдела полиции направил на место происшествие
следственно-оперативную группу,   подозреваемая   была задержана.

Органами предварительного  следствия  действия  жительницы Шуйского
района  квалифицированы  по  ч.  1  ст.  105  УК  РФ  (убийство,  то  есть
умышленное причинение смерти другому человеку).

Шуйская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение
и  направила  уголовное  дело  для  рассмотрения  по  существу  в  Шуйский
городской суд Ивановской области.

Санкция  названной статьи  предусматривает   наказание  в  виде  лишения
свободы на срок от шести до пятнадцати лет.


