Вынесен обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела
об убийстве Андрея Гошта и пятерых членов его семьи в
Самарской области

Собранные третьим следственным управлением Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде)
доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения
обвинительного вердикта Махмадали Ахмадову, Роману Фаталиеву, Исламу Бабаеву и Орхану
Зохрабову. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении
преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (разбой, убийство двух или более лиц, покушение
на убийство малолетнего).
Следствием и судом установлено, что в начале апреля 2016 года жители Шигонского района
Самарской области Ахмадов и Фаталиев для совершения хищений имущества граждан создали
организованную преступную группу, в состав которой привлекли знакомых им жителей
города Сызрани Бабаева и Зохрабова. В ночь на 24 апреля 2016 года все они прибыли в село
Ивашевка, где выбрали дом для разбойного нападения на его жителей, проникли на
территорию участка, принадлежащего семье Гошта, через проем в заборе и вошли в дом через
незапертую дверь. Далее, переходя из комнаты в комнату, обвиняемые поочередно наносили
удары спавшим в доме членам семьи, используя в качестве оружия деревянную биту и
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специальным образом подготовленные черенки от лопат. После совершения убийств двух
мужчин, четырех женщин и покушения на убийство девочки 2009 года рождения соучастники
похитили находившиеся в доме предметы, не представляющие большой материальной
ценности, и скрылись. Выжившая девочка на следующий день с места происшествия была
доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
С самого начала перед органами следствия стояла задача провести тщательное расследование
в минимальные сроки. В результате организованной, методичной и последовательной работы
членов следственной группы СК России, а также сотрудников оперативных служб органов
УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области в течение первых 10 суток после нападения
удалось выявить и задержать всех лиц, причастных к убийству, установить обстоятельства
преступления, восстановить события, произошедшие до и после их совершения, собрать
доказательственную базу виновности всех участников преступных действий, обнаружить
тайники с похищенным имуществом.
Следователями было проведено более 800 допросов, 120 обысков и выемок, 50 осмотров мест
происшествия, предметов и документов, 230 судебных генетических, дактилоскопических,
медицинских, медико-криминалистических и иных экспертиз. В рамках расследования
детально проверялись все возможные причины произошедшего, и свое подтверждение нашла
версия о корыстном мотиве преступных действий обвиняемых - совершении убийств и
покушения на убийство в ходе разбойного нападения. Следствие также установило, что никто
из обвиняемых не знал, что в момент нападения в доме находится сотрудник полиции.
На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.
И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ

С.Л. Петренко

25 Января 2017
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