В Свердловской области ранее судимый местный житель
признан виновным в убийствах трёх пенсионеров

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 27-летнему ранее судимому жителю Сысертского района. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных пп.«а»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство трёх лиц
из корыстных побуждений, в том числе сопряжённое с разбоем), п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ
(разбой), ч.1 ст.158 УК РФ (кража) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого
имущества, совершённое путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба).
Следствием и судом установлено, что указанные преступления были совершены в мае 2016
года, когда от действий злоумышленника погибли пожилые мужчина и женщина 1938 года
рождения, и в марте 2017 года, когда обвиняемый совершил убийство ещё одной женщины
1938 года рождения. В обоих случаях злоумышленник жестоко избивал потерпевших,
причиняя им смертельные ранения металлической монтировкой, ножами и руками. После
расправы над беззащитными пожилыми людьми злоумышленник похищал у них денежные
средства. В первом преступном эпизоде с целью сокрытия следов обвиняемый совершил
поджог дома, в котором проживали потерпевшие.
Задержать мужчину удалось весной 2017 года, вскоре после второго инкриминируемого ему
преступного эпизода. Следователем СКР во взаимодействии с полицейскими проделан
значительный объём работы, направленной на сбор и закрепление доказательственной базы,
установление всех обстоятельств совершённых преступлений. Допрошено большое количество
свидетелей, проведено несколько осмотров места происшествия, осуществлены проверки
показаний обвиняемого на месте, назначено и проведено несколько судебных экспертиз
(судебно-медицинские,
медико-криминалистические,
биологические,
молекулярногенетические, пожарно-технические). В отношении мужчины проведена судебная психологопсихиатрическая судебная экспертиза, которая показала, что он является вменяемым и
способен нести ответственность за содеянное.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 2
года.
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