
Напавший на улице на девушку с ножом  

в августе 2019 г. житель пгт. Лебяжья осужден. 
 
В пгт. Лебяжье приговором Советского районного суда от 30.12.2019 г. 

ранее судимый местный житель П. признан виновным за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования и в суде установлено, что 

31.08.2019 г. в период времени с 20 часов 00 минут до 21 часов 00 минут, П. 

находился на улице вблизи дома по адресу: Кировская область, Лебяжский 

район, пгт. Лебяжье, ул. Путинцева, д. 32, в состоянии алкогольного 

опьянения, где увидел идущую по улице незнакомую ему жительницу 

Лебяжья. После чего беспричинно подошел к ней, преградил ей путь, а затем, 

демонстрируя нож в руке, действуя из хулиганских побуждений, с целью 

напугать девушку высказал угрозы убийством, выражался в ее адрес 

нецензурными словами, говорил, что убьет.  

Напуганная потерпевшая несколько раз пыталась уйти с места события, 

кричала, звала на помощь, отходила от нападавшего. Конфликт между 

нападавшим и потерпевшей продолжался около 10-15 минут, до тех пор, пока 

на месте не появился знакомый потерпевшей. Увидев которого нападавший 

поспешил уйти.   

Будучи испуганным случившемся, потерпевшая незамедлительно 

обратилась в полицию. По горячим следам преступник установлен, задержан, 

орудие преступления нож изъят.  

По завершению расследования уголовного дела в отношении виновного 

составлен обвинительный акт по ч.1 ст. 119 УК РФ, то есть в совершении 

последним угрозы убийством. 

По приговору суда П. 30.12.2019 г. назначено наказание в виде 5 

месяцев принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства. 

Наказание П. должен отбыть в специальном учреждении – исправительном 

центре, расположенном на территории другого района Кировской области. 

Следует отдать должное мужеству и сознательности потерпевшей, 

которая почти 15 минут оборонялась от нападавшего, смогла уберечь себя от 

получения травм и ранений, а затем обратилась в полицию, в результате чего 

преступник и был задержан. 

Каждый гражданин, в отношении которого совершено любое 

противоправное действие должен сообщить об этом в правоохранительные 

органы, тем самым он способствует предотвращению новых преступлений, 

правонарушений. 
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