
Ахтубинским районным судом рассмотрено уголовное дело в
отношении жителя Астраханской области, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому человеку).

В небольшом поселке Капустин Яр Ахтубинского района Астраханской
области сожительствовали местные жители - мужчина и женщина.

В августе 2021 года они вместе распивали спиртные напитки на кухне у
себя дома. В обеденное время к ним в нетрезвом состоянии заявился
незваный гость. Во время застолья между мужчинами возник внезапный
конфликт на фоне выпитого алкоголя, в результате которого один из мужчин
встал из-за стола и ударил ножом второго мужчину в живот.

От полученного в результате этого ранения, несовместимого с жизнью,
пострадавший скончался на месте.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине
наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого
режима.

Статью подготовил помощник городского прокурора Заплавнова О.В.



Ахтубинским районным судом в октябре 2021 года рассмотрено
уголовное дело в отношении жителя Астраханской области, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие
денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам,
сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Установлено, что у генерального директора ООО «КВАРЦ»
образовалась задолженность по налоговым платежам в бюджет и
внебюджетные фонды в размере более 2,3 млн. рублей.

В связи с этим, МИФНС России №4 по Астраханской области в адрес
организации направлен ряд требований об уплате налогов и страховых
взносов, с предложением добровольно исполнить обязанность по уплате
налогов.

Однако, генеральный директор Общества недоимку в установленный
законом срок по налогам и страховым взносам не погасил.

При этом, с целью сокрытия денежных средств ООО «КВАРЦ» от
погашения недоимки по налогам, осуществлял взаиморасчеты через третьих
лиц.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил мужчине
наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб.

Статью подготовил помощник городского прокурора Заплавнова О.В.
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