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Ставрополь. 27 января. 16:04:31 MSK ИНТЕРФАКС-ЮГ - Октябрьский районный суд
Ставрополя рассмотрит еще одно уголовное дело в отношении бывшего депутата
думы Ставропольского края Антона Дубровского, осужденного в 2015 году за
сексуальное насилие над несовершеннолетней, сообщила агентству
"Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы краевого суда Оксана Мелихова.

***"Дело в отношении А.Дубровского поступило в суд для рассмотрения по
существу", - сказала О.Мелихова.

***По данным следствия, в ноябре 2008 года депутат, представившись в соцсетях
модельным агентом, заманил 16-летнюю девушку в офис, где сделал ее снимки в
обнаженном виде, а позже стал принуждать ее к действиям сексуального характера
и к оказанию сексуальных услуг разным мужчинам за деньги, шантажируя
размещением этих фото в Интернете.

***Кроме того, он предложил девушке привести трех несовершеннолетних подруг,
которые были бы готовы вступить с ним в половую связь. "В январе 2009 года
потерпевшие встретились с А.Дубровским, который представился режиссером, и
направились в офис в Ставрополе, где обвиняемый под предлогом отбора для
съемок в фильме порнографического содержания совершил в отношении одной из
девушек действия сексуального характера", - отметили в пресс-службе.

***А.Дубровский обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений по ст.133
(понуждение к действиям сексуального характера), ст.135 (развратные действия),
ст.134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста), трех эпизодов п."б" ч.3 ст.242
(незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов)
УК РФ.

***Как сообщалось, в конце мая 2015 года Октябрьский районный суд Ставрополя
приговорил А.Дубровского к лишению свободы на восемь лет и три месяца с
отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением
свободы на два года по делу о сексуальном насилии. Позднее суд сократил срок
заключения - на 2 месяца.
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***А.Дубровский был признан виновным по трем статьям УК РФ - "вовлечение в
занятие проституцией", "понуждение к действиям сексуального характера" и
"насильственные действия сексуального характера".

***В конце октября 2015 года краевая Дума лишила осужденного А.Дубровского
мандата и прекратила его полномочия.
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