
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
в отношении Костюкевича Евгения Иосифовича 

ФИО Костюкевич Евгений Иосифович 

По данным из решения 
Ленинского районного суда 

города Грозного от 28.06.2022 
по делу № 2-1181/22 

Дата рождения 08 февраля 1976 года 

Место рождения п. Гайны, Гайнского района, Пермской области РСФСР 

Место регистрации Пермский край, Гайнский район, пос. Гайны, ул. Дальняя, д. 4 

Образование 8 классов 

Паспортные 
данные 

паспорт гражданина РФ серия 57 21 № 024200 выдан 11.02.2021 ГУ МВД 
России по Пермскому краю, код подразделения 590-014 

Заболевания  состоит на консультативном учете у врача-психиатра при Гайнской ЦРБ с 
диагнозом «олигофрения», страдает умственной отсталостью легкой степени, 
которая проявляется во вспыльчивости, несдержанности, однако указанные 
особенности личности выражены не настолько значительно и не 
сопровождаются снижением критических способностей и наличием 
галюцинаторно-бредовой симптоматики 

По данным из приговоров:  

Пермского краевого суда от 
12.08.20215 по делу № 2-32-15,   

Гайнского районного суда 
Пермского края от 08.04.2015  

по делу № 1-18/2015 

Характеристика 
полиции 

официально не работает, на учете в ЦЗН Гайнского района не состоит, замечен 
в употреблении спиртных напитков, в состоянии алкогольного опьянения 
вспыльчив, агрессивен, совершает необдуманные поступки, склонен к 
совершению административных правонарушений и преступлений, на критику 
в свой адрес реагирует агрессивно 

По данным из обвинительного 
приговора Гайнского районного 

суда Пермского края от 
08.04.2015 по делу № 1-18/2015 

Иные сведения ранее неоднократно судим, привлекался к административной ответственности См. таблицы на  
следующих страницах 

  

https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=68003829&case_uid=d6a0b675-2338-4261-b267-6352b48efa0c&delo_id=1540006
https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=68003829&case_uid=d6a0b675-2338-4261-b267-6352b48efa0c&delo_id=1540006
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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Сведения о привлечении Костюкевича Е.И. к уголовной ответственности 

Год Квалификация преступления, дополнительные сведения Судебный акт 

2015 часть 1 статьи 175, статья 316 УК РФ 

(укрывательство убийства и разбоя, осужден к реальному лишению 
свободы, помещен под стражу после приговора) 

Обвинительный приговор Пермского краевого суда 
от 12.08.20215 по делу № 2-32-15 

пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ 

(кража денежных средств) 

Обвинительный приговор Гайнского районного суда 
Пермского края от 08.04.2015 по делу № 1-18/2015 

2014 пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ 

(кража бензопилы) 

Обвинительный приговор Гайнского районного суда 
Пермского края от 21.08.2014 по делу № 1-47/2014 

2013 часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью) 

часть 1 статьи 116 УК РФ (побои) 

Обвинительный приговор мирового суда судебного 
участка № 129 Гайнского района Пермского края  
(по данным из приговора Гайнского районного суда 
Пермского края от 21.08.2014 по делу № 1-47/2014) 

2011 пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ 

(кража имущества, до приговора содержался под стражей) 

Обвинительный приговор Краснокамского городского суда 
Пермского края от 28.09.2011 по делу № 1-371/2011 

2010 часть 3 статьи 260 УК РФ 

(два эпизода незаконной рубки лесных насаждений) 

Обвинительный приговор Гайнского районного суда 
Пермского края от 02.03.2010 по делу № 1-2/2010 

2009 часть 3 статьи 260 УК РФ 

(два эпизода незаконной рубки лесных насаждений) 

Обвинительный приговор Гайнского районного суда 
Пермского края от 13.05.2009 по делу № 1-39/2009 

  

https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=68003829&case_uid=d6a0b675-2338-4261-b267-6352b48efa0c&delo_id=1540006
https://oblsud--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=68003829&case_uid=d6a0b675-2338-4261-b267-6352b48efa0c&delo_id=1540006
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378288&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374739&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374739&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374739&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374739&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://krasnokam--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=45386017&case_uid=dcfcd7a6-05c8-4065-8ace-45db09514354&delo_id=1540006
https://krasnokam--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=45386017&case_uid=dcfcd7a6-05c8-4065-8ace-45db09514354&delo_id=1540006
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374778&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374778&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=166875639&case_uid=b24bad15-dbad-429a-897c-b6347742ab27&delo_id=1540006
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=166875639&case_uid=b24bad15-dbad-429a-897c-b6347742ab27&delo_id=1540006
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Сведения о привлечении Костюкевича Е.И. к административной ответственности 

Год Квалификация правонарушения Судебный акт 

2018 часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ 
(передача управления транспортным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения) 

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 
Гайнского судебного района Пермского края от 24.07.2018 
по делу № 5-497/2018 

часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ 
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 05.04.2018 по делу № 5-12/18 

2015 часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному 
требованию представителя власти) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 20.02.2015 по делу № 5-14/15 

2014 часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному 
требованию представителя власти) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 25.11.2014 по делу № 5-84/14 

часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ 
(неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 15.08.2014 по делу № 5-65/14 

часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному 
требованию представителя власти) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 19.05.2014 по делу № 5-44/14 

часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному 
требованию представителя власти) 

Постановление Гайнского районного суда Пермского края 
от 19.05.2014 по делу № 5-45/14 

 

http://129.perm.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=422464&delo_id=1500001
http://129.perm.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=422464&delo_id=1500001
http://129.perm.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=422464&delo_id=1500001
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22377000&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22377000&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22376046&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22376046&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378416&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378416&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378153&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22378153&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374946&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374946&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374699&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://gaynsky--perm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=22374699&delo_id=1500001&new=0&text_number=1

