
Приговором Кумторкалинского районного суда осужден местный 

житель за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 

УК РФ. 

В августе этого года злоумышленник с. Коркмаскала при помощи 

ручной ножовки по металлу срезал заглушку с трубы, тем самым 

незаконно подключился к газопроводу, будучи ранее привлеченным к 

административной ответственности за аналогичное деяние.  

В соответствии с приговором районного суда, осужденному назначено 

наказание в виде штрафа. 

          *  *  *  *  *  *  

Приговором Кумторкалинского районного суда местный житель 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 

УК РФ. 

В августе этого года вблизи продуктовых магазинов на ФАД "Кавказ" 

злоумышленник громко выражался нецензурной бранью, тем самым 

нарушая общественный порядок. 

Заметив противоправные действия, сотрудник МВД по Республике 

Дагестан потребовал от дебошира прекратить противоправные 

действия, на что последний отреагировал крайне агрессивно, нанося 

удары кулаками по представителю власти. После чего нарушитель 

был задержан и арестован. 

С учетом деятельного раскаяния, осужденному назначено наказание в 

виде штрафа. 

          *  *  *  *  *  *  

Вынесен приговор в отношении местного жителя совершившего 

преступление, предусмотренное ч.1 ст.157 УК РФ. 

В соответствии с решением суда на местного жителя были возложены 

обязанности по содержанию своих несовершеннолетних детей. 

Вопреки установленной обязанности, злоумышленник, не имея 

уважительных причин, уклонялся от этих своих обязанностей, 



вследствие чего, в отношении местного жителя было возбуждено 

уголовное дело. 

Приговором Кумторкалинского районного суда осужденному 

назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 6 

месяцев.   

          *  *  *  *  *  *  

Приговором мирового судьи судебного участка №67 Кумторкалинского 

района осужден местный житель за совершение преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст.112, ч.1 ст.119 и ч.2 ст.139 УК РФ. 

Так, в сентябре прошлого года злоумышленник незаконно проник в 

домовладение своей бывшей супруги и на почве скандала нанес 

множество ударов в области лица и туловища, от чего последняя 

потеряла сознание и была доставлена в местную городскую больницу. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в 

следствие чего,  в соответствии с позицией прокуратуры 

Кумторкалинского района о необходимости назначения наказания в 

виде реального лишения свободы, суд приговорил злоумышленника к 

1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии поселения.  

          *  *  *  *  *  *  

Приговором Кумторкалинского районного суда местный житель 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 

УК РФ. 

Так, в июле прошлого года злоумышленник, находясь на окраине с. 

Миатли Кизилюртовского района приобрел и хранил "марихуану" и 

двигаясь в сторону Кумторкалинского района был остановлен 

сотрудниками МВД по Республике Дагестан и в последующем 

задержан. 

Ввиду того, что осужденный активно способствовал раскрытию 

преступления, имелись и другие смягчающие вину обстоятельства, 



Кумторкалинским районным судом назначено наказание в виде 

штрафа.  

          *  *  *  *  *  *  

Приговором Кумторкалинского районного суда местный житель 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 

УК РФ. 

Так, в мае этого года злоумышленник, находясь на п. Тюбе приобрел 

"марихуану" и, двигаясь в сторону г. Махачкалы, был остановлен 

сотрудниками МВД по Республике Дагестан и в последующем 

задержан. 

В виду того, что осужденный активно способствовал раскрытию 

преступления, имелись и другие смягчающие вину обстоятельства, 

Кумторкалинским районным судом назначено наказание в виде 

штрафа.  

          *  *  *  *  *  *  

Приговором Кумторкалинского районного суда местный житель 

осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 

УК РФ. 

Так, в июне этого года злоумышленник, находясь на окраине поселка 

Ленинкент приобрел "марихуану" и двигаясь в сторону г. Махачкалы 

был остановлен сотрудниками МВД по Республике Дагестан и в 

последующем задержан. 

Ввиду того, что осужденный активно способствовал раскрытию 

преступления, имелись и другие смягчающие вину обстоятельства, 

Кумторкалинским районным судом назначено наказание в виде 

штрафа.  

          *  *  *  *  *  *  

Приговором Кумторкалинского районного суда осуждена местная 

жительница, совершившая преступление, предусмотренное ч.1 

ст.258.1 УК РФ. 



Злоумышленница, находясь на центральном рынке поселка Сулак 

Кировского района г. Махачкала, незаконно приобрела рыбу 

осетровых пород и  в последующем была задержана 

правоохранительными органами. 

Осужденной назначено наказание в  виде обязательных работ. 

          *  *  *  *  *  *  

Кумторкалинским районным судом вынесен приговор в отношении 

местного жителя за совершение преступления, предусмотренного 

ст.264.1 УК РФ. 

Так, осужденный, будучи раннее привлеченным к административной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, вновь управлял транспортным средством в состоянии 

опьянения. 

В соответствии с позицией прокуратуры района суд назначил 

злоумышленнику наказание в виде обязательных работ в 250 часов с 

лишением права управления транспортным средством сроком на три 

года.  


