В Омске вынесен приговор ранее судимому мужчине,
признанному виновным в убийстве двух лиц и причинении
ножевых ранений еще троим лицам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
31-летнему Канату Адырбаеву. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство) и ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).
Следствием и судом установлено, что 24 июля 2016 года около 13 часов 30 минут в частном
доме, расположенном в 1-м Сухом переулке в города Омске, приехавшими по вызову
сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено тело 34-летнего мужчины с
ножевыми ранениями, еще двое потерпевших с ножевыми ранениями были
госпитализированы, один из них – 26-летний мужчина около 18 часов скончался в больнице,
жизнь женщины – случайной свидетельницы убийства - врачам удалось спасти. Через три
недели благодаря совместным мероприятиям, проведенным следователями и сотрудниками
полиции, был задержан скрывавшийся в пригороде на дачных участках подозреваемый.
В ходе следствия установлено, что Адырбаев, ранее судимый за кражи, нанес множество
ударов ножом ранее судимым за грабежи и разбои приятелям во время спора, по какой статье
УК РФ лучше отбывать наказание в местах лишения свободы. Кроме того, он нанес ножевое
ранение в бедро женщине, которая случайно оказалась в их компании. В ходе следствия было
также установлено, что ранее Адырбаев - 11 июля 2016 года в Крутинском районе Омской
области во время совместного распития спиртного нанес несколько ударов ножом в жизненно
важные органы двум знакомым, смерть которых не наступила благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи.
Приговором суда Адырбаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.
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