В Республике Башкортостан завершено расследование
разбойного нападения на предпринимателя и покушения на
убийство

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан
завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Уфы,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
(разбой) и ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и его 47-летнего
подельника - в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК
РФ (пособничество совершению разбоя).
По данным следствия, в апреле 2016 года двое злоумышлеников с целью разбоя приобрели
телефоны с сим-картами на неустановленных лиц и автомобили и привлекли своего 47-летнего
знакомого в качестве пособника, который предложил жертву для разбойного нападения –
59-летнего предпринимателя. Разработав план нападения, они приобрели травматический
пистолет и обрез ружья с патронами и, выследив потерпевшего на одном из автомобилей, 20
июля 2016 года двое из злоумышленников напали на него и его 36-летнего сына, у которых
при себе была крупная сумма денег. При этом нападавшие были в масках и с оружием.
Потребовав деньги, один из нападавших произвел несколько выстрелов из травматического
пистолета в голову 36-летнего потерпевшего. Второй нападавший нанес несколько ударов
рукой и обрезом по голове и телу 59-летнего потерпевшего. Подавив сопротивление жертв,
отобрали у них спортивную сумку с деньгами в размере 7 миллионов рублей и скрылись на
другом заранее приобретенном автомобиле. Смерть 36-летнего мужчины не наступила из-за
активного сопротивления потерпевших, своевременной госпитализации и оказанной
медицинской помощи. Похищенные деньги злоумышленники потратили на туристические
поездки за границу и приобретение подарков.
Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Следствием были назначены сложные и
длительные по времени судебные экспертные исследования по делу, направленные на
установление лиц, соврешивших преступления. В результате большого объема проделанной
оперативно-следственной работы были установлены лица, причастные к совершению
преступления, и добыты изобличающие их доказательства. Все трое злоумышленников были
задержаны в феврале 2017 года. В ходе следствия обвиняемые неоднократно создавали себе
ложные алиби, пытаясь увести следствие по неправильному пути.
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Один из участников разбойного нападения - 34-летний обвиняемый признал вину и изъявил
желание на рассмотрение дела в особом порядке. Ему вынесен приговор. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ
(разбой), и ему назначено 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении
двух остальных соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу.
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