
Ахтубинской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд
уголовное дело по обвинению ранее судимого А.. который с банковского счета
потерпевшего похитил 11 000 рублей, причинив значительный ущерб.

На стадии судебного следствия подсудимый А созналась в том, что
совершил кражу денежных средств со счета потерпевшего.

Приговором Ахтубинского районного суда от 02.12.2021 А. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ и
ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 10
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Статью подготовил помощник городского прокурора Т.Т. Мендалиев



Городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении лица
по факту совершения п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что подсудимый более 2-х лет в
отсутствие лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность в
строительной сфере, в результате чего извлек доход в общей сумме 13 800
000 руб.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимый признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ
и ему назначено наказание в виде лишения свободы 2 года условно с
испытательным сроком в 2 года со штрафом в 70 тыс. руб.

Статью подготовил помощник городского прокурора Мендалиев Т.Т.



Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении жителя п. В. Баскунчак, который
управлял автомобилем в состоянии опьянения, совершил дорожно-транспортное
происшествие, в результате которого пассажиру автомобиля, которым управлял
подсудимый причинен тяжкий вред здоровью.

На стадии судебного следствия подсудимый придерживался версии, что
перед тем, как сесть за руль алкоголь не употреблял, правила дорожного
движения при управлении автотранспортным средством не нарушал.

Приговором Ахтубинского районного суда от 24.11.2021 К. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.264 УК РФ и
ему назначено реальное лишение свободы сроком на 3 года 6 месяцев с
отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3
года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 Статью подготовил помощник городского прокурора Т.Т. Мендалиев



Ахтубинской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд
уголовное дело по обвинению местной жительницы с. Капустин Яр Ахтубинского
района, которая совершила ложный звонок на телефон дежурной части отдела
местной полиции и сообщила о якобы совершенном в отношении нее грабеже
личных правоустанавливающих документов.

На стадии судебного следствия подсудимая Н. созналась в том, что ввела в
заблуждение сотрудников правоохранительных органов, и в результате
сообщения ею ложных сведений правоохранительная система вынуждена была
проводить процессуальную  проверку по ложному сообщению о преступлении.

Приговором Ахтубинского районного суда от 24.11.2021 Н. признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ и ей
назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Статью подготовил помощник городского прокурора Т.Т. Мендалиев



Ахтубинским районным судом рассмотрено уголовное в
отношении местного жителя по факту причинения тяжкого вреда
здоровью человека.

В ходе предварительного следствия установлено, что в мае 2021 года
виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных
неприязненных отношений с потерпевшим, стал наносить последнему со
значительной силой удары с применением деревянного бруска по всему телу,
чем причинил тяжкий вред здоровью.

Суд согласившись предъявленным обвинением признал зачинщика
драки виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2
ст. 111 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Статью подготовил помощник городского прокурора Мендалиев Т.Т.



Городской прокуратурой поддержано обвинение по уголовному
делу в отношении уроженца Волгоградской области за совершение
покушения на преступление, предусмотренное ч. 1 ст.291.2 УК РФ.

Мировым судьей судебного участка судебного участка № 1
Ахтубинского района Астраханской области рассмотрено уголовное дело в
отношении жителя Волгоградской области, последний признан виновным за
покушение на дачу мелкой взятки сотруднику дорожно-патрульной службы.

В суде установлено, что летом 2021 года подсудимый, находясь на
автодороги «Волгоград-Астрахань», остановлен инспектором ДПС, не желая
быть привлеченным к административной ответственности за
правонарушение, в служебном автомобиле уроженец Волгоградской области
передал указанному сотруднику мелкую взятку в размере 2000 руб. во
избежание административной ответственности.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал
подсудимого виновным назначил ему наказание в виде штрафа в размере
20 000 рублей.

     Статью подготовил помощник городского прокурора Мендалиев
Т.Т.
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