В Республике Башкортостан завершено расследование
разбойного нападения и убийства сотрудницы почты в
Кармаскалинском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя
Гафурийского района и 49-летнего жителя Аургазинского района, обвиняемых в зависимости
от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
(разбой) и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство), а также по
обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ч. 33 и
пп. «а,д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (пособничество грабежу).
По данным следствия, утром 20 августа 2016 года почтальон местного отдела почтовой связи
выехала в Разъезд Ибрагимово Кармаскалинского района для раздачи пенсий, где ее уже
ожидали обвиняемые. На окраине населенного пункта 28-летний мужчина напал на 48-летнюю
сотрудницу почты, нанес ей несколько ударов в область головы киянкой и забрал сумку с
деньгами. После этого обвиняемые с места происшествия скрылись на машине. К
установленному месту после раздачи пенсий женщина не явилась. Ее тело обнаружено
коллегами на окраине деревни с травмами головы. Сумки с денежными средствами в размере
900 тысяч рублей при ней не обнаружено.
Установлено, что коллега погибшей по работе предоставила заранее своему 49-летнему
знакомому данные о маршруте потерпевшей, примерной сумме денежных средств и времени
нахождения ее в конкретном месте. 49-летний местный житель привлек к задуманному им
нападению своего знакомого в качестве исполнителя преступления, вооружил его,
проинструктировал и сам находился за рулем автомобиля, на котором передвигались
злоумышленники.
Благодаря эффективному взаимодействию следователей СКР и сотрудников оперативных
служб полиции в короткие сроки удалось раскрыть преступление, совершенное в условиях
неочевидности и задержать причастных лиц.
При проведении обысков следователями изъято более 400 тысяч похищенных рублей, и с
целью обеспечения приговора по ходатайству следователя судом на имущество обвиняемых
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наложен арест. Уголовное дело составило 14 томов, по делу назначено следователем и
проведено 15 экспертных исследований из различных областей науки, допрошено порядка 40
свидетелей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к
направлению в суд для рассмотрения по существу.
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