В Свердловской области ранее судимый местный житель
признан виновным в убийстве, совершённом общеопасным
способом, а также в ряде других преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 32-летнему ранее судимому жителю посёлка Монетного города Берёзовского. Он
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ
(убийство, совершённое общеопасным способом), п.«а» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение
чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба, повлекшее по
неосторожности иные тяжкие последствия).
Следствием и судом установлено, что поздним вечером 11 декабря 2016 года подсудимый,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее возникшей личной неприязни к
одному из жильцов четырёхквартирного деревянного дома, расположенного по улице
Вокзальной в посёлке Монетном, совершил поджог указанного дома. Для этого
злоумышленник зажигалкой поджёг тряпичный коврик, находившийся в подъезде.
Убедившись, что огонь начал распространяться по подъезду, подсудимый скрылся.
В результате возгорания погиб 67-летний жилец указанного дома, который не смог выбраться
из пожара. Поскольку огнём оказался охвачен единственный подъезд, жильцам дома,
проживавшим на втором этаже, пришлось выпрыгивать из окон, не успев при этом ничего
взять с собой. В результате падения троим пострадавшим (1 мужчина и 2 женщины) причинён
вред здоровью средней тяжести (повреждение позвоночника зафиксировано у двоих
пострадавших, а у другой женщины – перелом лодыжки). Огнём данный четырёхквартирный
дом был уничтожен полностью, в результате без жилья остались около 10 человек, которые в
том числе переехали к родственникам и знакомым либо вынуждены снимать другое жильё.
Личность злоумышленника была установлена в ходе следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий, проведённых следователем СКР во взаимодействии с полицейскими.
Мужчину удалось задержать 13 декабря 2016 года по месту его жительства. Задержание
оказалось для него полной неожиданностью, поскольку злоумышленник не предполагал, что
стражам порядка удастся выйти на его след, так как указанные события происходили поздним
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вечером, в отсутствие непосредственных очевидцев.
В ходе расследования допрошено порядка 30 человек, назначены и проведены судебные
медицинские, пожарно-техническая, химическая и товароведческая экспертизы (согласно
заключению последней, общая сумма ущерба от пожара составила около 5 миллионов рублей).
Также проведена судебная психиатрическая экспертиза, на основании которой сделан вывод,
что задержанный полностью вменяем и в момент преступления отдавал себе отчёт в
совершении данных дерзких особо тяжких преступлений. Свою вину обвиняемый в ходе
следствия признал частично.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением
свободы сроком на 1 год.
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