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1) 28.08.2017 Подпорожским городским судом рассматривалось уголовное 
дело по обвинению гр. Я. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
166 УК РФ, то есть в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.  

По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено в связи с 
примирением сторон. 

 
2) Приговором мирового судьи судебного участка № 57 Подпорожского 

района Ленинградской области гр. А. был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, то есть в использовании 
заведомо подложного документа, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
10 000 рублей. 

 
3) В сентябре 2017 Подпорожской городской прокуратурой проведена 

проверка исполнения уголовно-процессуального законодательства, Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции" сотрудниками ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленинградской области. По результатам проверки были 
выявлены нарушения, внесено представление об устранении нарушений уголовно-
процессуального законодательства. 

 
4) Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка  

деятельности ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области по 
исполнению положений УИК РФ, Федерального закона №3-ФЗ от 07.02.2011 «О 
полиции» при проведении профилактической работы по предупреждению 
совершения преступлений лицами, осужденными к наказаниям не связанным с 
лишением свободы. По итогам проверки были выявлены нарушения закона, в адрес 
ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области внесено 
представление об устранении нарушений федерального законодательства. 

 
5) 06.09.2017 в мировом суде судебного участка № 57 Подпорожского района 

Ленинградской области рассмотрено уголовное дело по обвинению гр. П. в 
совершении преступлений, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, то есть в фиктивной 
постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации. Уголовное дело было прекращено по 
основаниям прим. 2 к ст. 322.3 УК РФ, так как, лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не 
содержится иного состава преступления. 

 
6) Приговором Подпорожского городского суда Ленинградской области от 

07.09.2017 гр. С. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренногоп. «б», «в»ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в совершении тайного 
хищения чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище и 
причинением значительного ущерба гражданину на общую сумму 120 6000 рублей, 
в результате ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 01 год 09 
месяцев условно с испытательным сроком 01 год 06 месяцев. 


