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Ростовской межрайонной прокуратурой поддержано государственное 

обвинение в Ростовском районном суде Ярославской области поддержано 

государственное обвинение в отношении 21-летнего жителя г. Ростова, который 

совершил ряд тяжких преступлений. 

Так, 15 августа 2019 года в вечернее время на ул. Спартаковская г. Ростова 

Ярославской области он встретил ранее не знакомую ему несовершеннолетнюю 

девушку, будучи под воздействием паров лака, из хулиганских побуждений, не имея 

никакого повода для конфликта, нанес ей один удар в голову портативной 

музыкальной колонкой, в результате чего, несовершеннолетняя получила травму 

головы. После чего девушке удалось убежать и обратиться в полицию за помощью. 

Он же, 09 сентября 2019 года в вечернее время в магазине «Дикси», 

расположенном по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 43 «а» 

похитил две палки колбасы, и даже когда его действия стали очевидны для 

сотрудников магазина он не прекратил совершать преступные действия, а скрылся из 

магазина с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядился по своему 

усмотрению. В результате предварительного расследования ущерб, причиненный 

магазину мужчина возместил в полном объеме. 

Он же, 13 сентября 2019 года в вечернее время пришел в гости к ранее 

знакомым ему лицам, с которыми у него в результате распития спиртных напитков 

произошел конфликт. Разрешить конфликт мирным путем не получилось, поэтому 

четверо мужчин продолжили его разрешать в подъезде многоквартирного дома. В 

результате возникших разногласий, которые мужчины не смогли урегулировать, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, двоим были причинены ножевые 

ранения в живот и лопатку, а третьему, который являлся инвалидом, было нанесено 

несколько ударов ногой в переносицу, в результате полученных травм он скончался. 

Данные телесные повреждения были нанесены подсудимым, который сам в 

результате конфликта не пострадал, а после конфликта скрылся с места 

преступления. 

С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание 

в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу. 
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