В Республике Хакасия мужчина признан виновным в жестоком
убийстве девушки, а также убийстве и похищении ее
трехлетней дочери

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в
отношении 26-летнего жителя города Абакана, признанного виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), пп. «в», «г»,
«д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ
(покушение на похищение человека), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение имущества), его 24-летнего пособника, признанного виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п.п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ
(пособничество в похищении человека), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ
(пособничество в покушении на похищение человека), ст.316 УК РФ (укрывательство
преступлений).
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Следствием установлено, что вечером 15 июня 2015 года в квартиру к жительнице города
Минусинска пришел ее 26-летний знакомый, с которым она состояла в близких отношениях с
целью выяснения отношений, однако девушки не оказалось дома. Мужчина позвонил ей,
сказал, что ждет ее возвращения. Опасаясь возможного конфликта, хозяйка дома позвонила
своей подруге и попросила ее пойти вместе с ней для моральной поддержки. Женщины
пришли в квартиру вместе, взяв с собой 3-летнюю дочь подруги. В квартире между хозяйкой
квартиры и мужчиной возник словесный конфликт, подруга вступилась за девушку, которая
хотела расстаться с обвиняемым. В ходе конфликта мужчина нанес гостье смертельные
ножевые ранения. После убийства, желая скрыться, мужчина решил похитить дочь убитой и
свою девушку, а также вывезти тело убитой на заброшенную дачу и сжечь.
К осуществлению задуманного мужчина привлек своего знакомого – 24-летнего жителя города
Абакана, работавшего в такси. Последний приехал в квартиру, где произошло убийство. К
этому времени 26-летний мужчина запугал свою подругу, угрожал убить ее и ребенка, забрал
имевшиеся в квартире мобильные телефоны, деньги, заставил замыть следы крови. Затем
26-летний мужчина вынес из квартиры ребенка в свой автомобиль, пока его друг охранял
девушку, после чего они вдвоем стали выносить из квартиры тело убитой, в этот момент
девушке удалось запереться в квартире и вызвать полицию. Преступники с места убийства
скрылись, забрав с собой ребенка и тело убитой. Сотрудники полиции немедленно начали
поиски подозреваемых. В это время злоумышленники приехали в дачный массив,
расположенный в окрестностях города Абакана, где выбрали пустой дачный дом, в который
вдвоем занесли тело убитой. После чего 24-летний мужчина уехал, а 26-летний мужчина завел
ребенка в дом, где убил, нанеся девочке несколько ножевых ранений. Затем он поджог дачный
дом, в котором находились тела убитых женщины и девочки, с места происшествия скрылся.
Преступники были задержаны на рассвете сотрудниками полиции.
Обвиняемые вину признали в полном объеме. В ходе следствия была проведена медикобиологическая, генетическая и пожарно-технические экспертизы. Преступление было
совершено на территории Красноярского края, но окончено на территории Республики
Хакасия, расследованием уголовного дела занимались сотрудники Главного следственного
управления Следственного комитета России по Красноярскому краю, однако приговор
выносился Верховным судом Республики Хакасия.
Приговором суда 26-летнему жителю Абакана назначено наказание в виде пожизненного
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Его соучастник
приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима и штрафу в сумме 100 тысяч рублей. Суд также удовлетворил гражданские
иски потерпевших на сумму 2,5 миллиона рублей.
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