Житель Кудымкара осужден за совершение пяти преступлений в
отношении сожительницы
В Кудымкаре суд вынес приговор ранее судимому 28-летнему
местному жителю. Он признан виновным в совершении трех преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Угроза убийством», а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117
«Истязание» и ч.1 ст. 167 «Умышленное уничтожение чужого имущества»
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сотрудниками полиции установлено, что в период с июля по август
2019 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в
ходе ссор, возникающих на почве ревности, систематически избивал свою
35-летнюю сожительницу. Удары наносил кулаками и ногами,
электросушилкой, ножками от табурета по различным частям тела, лицу и
голове потерпевшей, ударял ее головой об стену и металлическую батарею. В
результате избиения молодой человек причинил сожительнице травмы
различной степени тяжести. Кроме того, в ходе конфликтов гражданин
неоднократно высказывал в адрес женщины угрозы убийством и приставлял
нож к ее горлу. В результате одного из скандалов осужденный вытащил из
сумки потерпевшей мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей,
повредил его, ударив о колено, и выбросил его в окно.
После избиения женщина обратилась за помощью в полицию. В
отношении злоумышленника сотрудники отдела дознания возбудили
уголовное дело. Гражданину предъявили обвинение по пяти составам
преступлений. Кроме того, выяснилось, что мужчина не отбыл наказание по
ранее вынесенному приговору.
По совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в
виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев в колонии строгого
режима и штрафа в размере 61 тысячи рублей.
Если вам известны случаи жестокого обращения в семьях соседей,
знакомых, родственников или вы сами стали жертвой домашнего
насилия обязательно обращайтесь в органы внутренних дел по телефону
«02» или отделы полиции по месту жительства.
Для женщин, пострадавших от домашнего насилия, существуют
кризисные центры, где можно получить помощь, поддержку и
возможность безопасного проживания вместе с детьми.
На территории Пермского края кризисные центры находятся в
Перми, Березниках, Чайковском. Всю дополнительную информацию об
условиях содержания, расположении центра, наличии свободных мест
можно уточнить по единому телефону 8-919-70-65-110. Кроме того, в
Перми
действует
некоммерческая
общественная
организация
«Территория семьи», которая оказывает психологическую помощь и

поддержку, а также размещает нуждающихся женщин в кризисной
квартире на территории города. Контактный телефон – 8 (342) 202-22-52.
Для экстренной психологической помощи женщины Пермского
края, подвергшиеся бытовому насилию, могут обратиться по телефону:
8-800-20-08-991 либо по всероссийскому телефону доверия для женщин,
пострадавших от насилия в семье: 8-800-70-00-600.
Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

