Житель Калининградской области признан виновным в
убийстве пожилой женщины и покушении на убийство ее
дочери

Собранные следственными органами СУ СК России по Калининградской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в
отношении 31-летнего жителя Гурьевского района. Мужчина признан виновным обвиняется в
покушении на убийство двух лиц, совершенное общественно опасным способом (ч. 3 ст. 30 пп.
«а,е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), краже с причинением значительного
ущерба гражданину (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и умышленном уничтожение и повреждении
чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст.167 УК РФ).
Как установлено следствием и судом, в ночь с 1 на 2 марта 2017 года обвиняемый вместе с
пожилой женщиной и ее дочерью, с которыми познакомился накануне, распивал спиртное в
квартире последних на улице Заречной в городе Гурьевске. После распития спиртного все
трое легли спать в одной комнате. Ночью обвиняемый, на почве внезапно возникшей
неприязни схватил 34-летнюю дочь хозяйки квартиры за шею руками и сдавил, от чего
женщина потеряла сознание. Увидев, что 75-летняя хозяйка квартиры проснулась, мужчина,
действуя умышленно, с целью причинения смерти своей новой знакомой, нанес ей не менее
четырех ударов ногой в область головы, после чего задушил электрическим проводом. В этот
момент в себя пришла ее дочь. Мужчина, приисканным на месте молотком нанес ей не менее
четырех ударов в область головы, затем схватил за волосы и дважды ударил головой о
выступающую часть комода.
Полагая, что обе женщины мертвы, обвиняемый похитил из их квартиры два мобильных
телефона, ноутбук, телевизор и другую технику на общую сумму свыше 33 тыс. рублей. Затем,
с целью скрыть следы совершенных преступлений, мужчина поджег квартиру потерпевших и
скрылся с места преступления. Соседи, почувствовавшие запах дыма, вызвали на место
пожарную службу. 34-летняя женщина, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи
осталась жива, но ее здоровью был причинен тяжкий вред. Смерть пожилой женщины, как
позднее показала судебно-медицинская экспертиза, наступила в результате механической
асфиксии. В результате возгорания было повреждено имущество и общая обстановка в
квартире на сумму свыше 176 тыс. рублей.
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Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбытием в
исправительной колонии особого режима и с ограничением свободы сроком на 2 года с
установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы территории муниципального
образования, где осужденный будет проживать после отбытия им лишения свободы, не
изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в
виде ограничения свободы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, являться в этот орган два раза в месяц для регистрации.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явку с повинной,
признание вины, раскаяние в содеянном, наличии на его иждивении малолетних детей, один
из которых страдает тяжким заболеванием и активное способствование расследованию
преступлений.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступления (ранее мужчина
судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и преступление в сфере
незаконного оборота наркотических средств), а также совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванного употреблением алкоголя.
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