
29. Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу в отношении директора ООО «СпортСтрой», 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с 

использованием своего служебного положения, в крупном размере).  

При производстве предварительного расследования установлено, что 

гражданин С. являясь директором ООО «СпортСтрой», совершил хищение 

чужого имущества с использованием служебного положения, путем обмана, с 

целью извлечения имущественных выгод в интересах ООО «СпортСтрой», а 

именно бюджетных денежных средств в крупном размере, причинив 

администрации МО «Город Ахтубинск» ущерб в общей сумме 389435 рублей 75 

копеек. 

На стадии предварительного расследования данный ущерб был возмещен в 

полном объеме. 

Ахтубинский районный суд с учетом позиции государственного обвинения 

назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. 

 

30. Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственной 

обвинение по уголовному делу в отношении главного инженера МУП 

«Ахтубинск-Водоканал», обвиняемого в совершении преступлений 

предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.290 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей и в получении взятки должностным лицом, в 

значительном размере). 

При производстве предварительного расследования установлено, что 

мужчина, являясь главным инженером МУП «Ахтубинск-Водоканал», при 

осуществлении своих должностных обязанностей не принял должных мер, 

направленных на проведении ремонтных работ на магистральном водопроводе, в 

результате чего малолетняя А. утонула в искусственном водоеме, образовавшемся 

из-за разрывов на магистральном водопроводе. 

Также главным инженером МУП «Ахтубинск-Водоканал» совершил 

преступление против государственной службы, получив денежные средства в 

качестве взятки за бездействие гр.Г.  

Ахтубинский районный суд с учетом позиции государственного обвинения 

назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года лишения 

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со 

штрафом в размере 2800000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, 

связанной с выполнением организационно- распорядительных, административно- 

хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и 

организациях на срок 3 года.   

 

31. Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственной 

обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, работающего 

слесарем аварийно –восстановительных работ ТСЖ «Центральный», обвиняемого 

в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.139, ч.2 ст.167 УК РФ (т.е. 



незаконное проникновение в жилище, против воли проживающего в нем лица, а 

также путем поджога совершил умышленное уничтожение чужого имущества, 

повлекшее причинением значительного ущерба). 

При производстве предварительного следствия установлено, что данный 

гражданин незаконно проник в чужое жилище, чем нарушил конституционное 

право потерпевшего на неприкосновенность жилища. 

Данный гражданин, в тот же день после незаконного проникновения в 

жилище, путем поджога домовладения потерпевшего умышленно повредил чужое 

имущество, причинив значительный ущерб.   

Ахтубинский районный суд с учетом позиции государственного обвинения 

назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 

месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства, со штрафом в 

размере 15000рублей. Гражданский иск потерпевших удовлетворен. 

 

32. Ахтубинской городской прокуратурой поддержано государственной 

обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, совершившего ряд 

преступлений предусмотренных ч.1 ст.166, ч.1 ст.164.1, ч.2 ст.159, ч.1 ст.161 УК 

РФ (т.е. неправомерное завладение автомобилем без цели хищения; являясь 

лицом, подвергнутым ранее административному наказанию за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управлял 

автомобилем находясь в состоянии опьянения; мошенничество, то есть хищение 

чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного 

материального ущерба гражданину; грабеж, то есть открытое хищение чужого 

имущества). 

Мужчина неправомерно завладел автомобилем без цели хищения, после 

чего был задержан сотрудникам полиции. Далее данный мужчина, являясь лицом 

подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица, будучи в состоянии опьянения 

управлял автомобилем, в нарушение п.2.7 Правил дорожного движения РФ, 

утвержденного Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 

23.10.1993 №1090.  

Он же совершил мошенничество, то есть хищение, то есть хищение 

имущества потерпевшего. Введя в заблуждение потерпевшего причинил ущерб в 

сумме 20400 рублей. Далее данный гражданин совершил открытое хищение у 

того же потерпевшего причинив потерпевшему ущерб в размере 21500 рублей.  

Ахтубинский районный суд с учетом позиции государственного обвинения 

назначил мужчине наказание в виде лишения свобода на срок 4 года с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением 

права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами на срок 2 года 

 


