В Ханты-Мансийском автономном округе вынесен приговор в
отношении жителей поселка Березово, причастных к убийству
предпринимателя и членов его семьи

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора трем жителям поселка Березово. В зависимости от
роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162
УК РФ (разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и
ношение огнестрельного оружия), а также в совершении пособничества в этих преступлениях
(ч.5 ст.33, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч.5 ст.33, ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в 2015 году житель посёлка Берёзово вместе со своей
супругой, решив не отдавать имеющийся долг одному из предпринимателей, а также затаив на
него обиду за то, что он не продал им свой бизнес, организовали его убийство и убийство
членов его семьи. В качестве исполнителей они привлекли двух жителей посёлка, которым
передали огнестрельное оружие. В июле 2015 года последние прибыли в дом предпринимателя
и причинили ему, его супруге и сыну огнестрельные ранения, от которых члены семьи
скончались на месте происшествия, а затем похитили принадлежавшие потерпевшим
денежные средства в сумме около 1,5 миллиона рублей.
Приговором суда исполнители признаны виновными в совершении указанных преступлений.
Одному из них назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, отбывать которое
он будет в колонии особого режима, а второму – 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого
режима.
В отношении организатора преступлений уголовное дело было прекращено в связи с его
смертью на стадии расследования, его жена приговорена судом к наказанию в виде лишения
свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

07 Марта 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1106258

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

