В Тюменской области вынесен приговор мужчине,
признанному виновным в покушении на убийство четырех лиц,
в том числе малолетней девочки, путем поджога дома

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Тюменской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 56-летнего не работающего жителя села Степного Сладковского района
Тюменской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3
ст. 30, пп. «а, в, е» ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего,
совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого
имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Следствием и судом установлено, что в дневное время 5 декабря 2017 года осужденный,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к одному из домов по улице
Центральной села Степного Сладковского района, в котором в гостях находилась его
сожительница, чтобы переговорить с женщиной. Так как мужчина был пьян между
сожителями произошел конфликт на бытовой почве, после чего осужденный достоверно зная,
что в доме помимо сожительницы и ее малолетней дочери 2014 года рождения находятся еще
две женщины, блокировал выход из дома, подперев входную дверь лопатой и при помощи
спичек поджег дом. После того, как мужчина убедился, что его действия привели к
возникновению пожара и распространению огня, злоумышленник покинул место
происшествия, однако женщинам и ребенку удалось самостоятельно покинуть горящий дом.
Кроме того, в результате преступных действий осужденного огнем был уничтожен дом и
находящееся в нем имущество, в связи с чем потерпевшей был причинен ущерб на сумму
более 93 тысяч рублей.
В ходе следствия для детального установления всех обстоятельств совершенных
преступлений проведен комплекс следственных и процессуальных действий, а также ряд
судебных
экспертиз,
таких
как
судебно-медицинская,
пожарно-техническая,
товароведческая. Собранные доказательства полностью подтвердили причастность
осужденного к совершению преступлений.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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