
Ахтубинской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд
уголовное дело по обвинению ранее судимой местной жительницы г. Ахтубинск,
которая из-за ревности нанесла тяжкие телесные повреждения потерпевшей,
находившейся совместно с гражданским супругом подсудимой.

На стадии судебного следствия подсудимая Л. созналась в том, что нанесла
потерпевшей удары, в результате которых причинила последней тяжкий вред
здоровью.

Приговором Ахтубинского районного суда от 29.11.2021 Л. признана
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и ей
назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года 6
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Статью подготовил заместитель городского прокурора О.В. Свирщук



Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого рецидивиста К.,
который незаконно проник в жилище односельчанина и похитил имущество на
сумму более 160 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения дела К. признал полностью свою вину,
пояснив, что приехал с семьей отдыхать, прогуливаясь по поселку увидел, что
дверь в домовладении была не заперта, что и спровоцировало совершение им
кражи.

Приговором Ахтубинского районного суда от 26.11.2021 К. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного п.а ч. 3 ст. 158 УК РФ и
ему назначено реальное лишение свободы сроком на 2 года с отбыванием
наказания в исправительной колони строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Статью подготовил заместитель городского прокурора О.В. Свирщук



Ахтубинской городской прокуратурой утверждено и направлено в суд
уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя г. Ахтубинска,
который присвоил имущество своего знакомого, вверенного последним
указанному лицу.

События произошли на территории вокзала г. Ахтубинск в ночное время.
Подсудимый в суде сознался в совершенном преступлении.

Приговором Ахтубинского районного суда от 30.11.2021 З. признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ и
ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 6
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Статью подготовил заместитель городского прокурора О.В. Свирщук



В Ахтубинском районном суде рассмотрено уголовное дело в
отношении лица по ст. 264.1 УК РФ.

В суде установлено, что местный житель, являясь лицом,
привлеченным к административной ответственности за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 13.11.2020
управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По результатам рассмотрения подсудимый признан виновным и ему
назначено наказание в 460 часов обязательных работ с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным
средством сроком на 3 года.

Статью подготовил заместитель Ахтубинского городского прокурора О.В.
Свирщук


	C:\Users\777\Desktop\прокуратура\Свирщук\111-1.docx
	C:\Users\777\Desktop\прокуратура\Свирщук\158-3.docx
	C:\Users\777\Desktop\прокуратура\Свирщук\160-2.docx
	C:\Users\777\Desktop\прокуратура\Свирщук\264.docx

