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ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения на сайте в сети Интернет 

 

21.07.2020 Каякентским районным судом с участием государственного 

обвинителя прокуратуры Каякентского района вынесен обвинительный 

приговор в отношении Кадиева А.Р. по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ.  

Органами предварительного расследования Кадиев А.Р. обвинялся в том, 

что 19.09.2019, примерно в 21 часов 00 минут, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, управляя автомашиной марки «Хендай Солярис» 

проявил небрежность при следовании со стороны г. Махачкала в направлении 

г. Дербент на 884км+500метров ФАД «Кавказ» на территории Каякентского 

района, Республики Дагестан, грубо нарушив требования Правил дорожного 

движения РФ, пересекая сплошную полосу, выехал на полосу предназначенную 

для встречного движения, превысив установленную скорость более 90км/ч, 

допустил столкновение с автомашиной марки «Мерседес Спринтер Миник» с 

пассажирами.  

В результате удара произошло опрокидывание автомашины марки 

«Мерседес Спринтер Миник», который своей левой задней частью кузова упал 

на крышу и капот двигающегося по своей полосе движения со стороны г. 

Махачкала в направлении г. Дербент автомашину ВАЗ-219010 (Лада Гранта) 

под управлением Мурсалова Тарлана Аслановича, с одним пассажиром. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 

автомашины ВАЗ-219010 (Лада Гранта) МурсаловТарланАсланович, 26 июля 

1993 года рождения, получил телесные повреждения в виде перелома костей 

свода черепа, перелома шейного отдела позвоночника, которые по степени 

тяжести и опасности здоровью относятся к повреждениям, причинившим 

тяжкий вред здоровью и повлекшие его смерть.  
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Пассажир автомашины «Хендай Солярис» Акаев Марат Арсланалиевич, 

23 мая 1994 года рождения, получил телесные повреждения в виде перелома 

костей свода черепа, перелома костей носа, перелома костей нижней челюсти, 

перелома шейного отдела позвоночника, множественные двухсторонние 

переломы ребер с нарушением анатомической целостности грудного каркаса и 

ушибленно-рваные раны туловища, которые по степени тяжести и опасности 

здоровью, относятся к повреждениям, причинившим тяжкий вред здоровью и 

повлекшие его смерть. 

Кадиеву А.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, правил дорожного движения,повлекшее по 

неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения. 

В судебном заседании Кадиев А.Р. виновным себя не признал.  

Приговором Каякентского районного суда от 21.07.2020 Кадиев А.Р. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 

ст. 264 УК РФ и назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы 

в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять 

транспортными средствами сроком на 3 года.  

 
 
С уважением, 
 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                     Д.М. Макашерипов 
 


