В Костромской области за убийство пожилой женщины и
покушение на убийство двух ее родственников мужчина
осужден к пожизненному лишению свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
ранее судимому 34-летнему уроженцу Республики Коми, который признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, з» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем, и покушение на убийство в отношении
двух лиц, сопряженное с разбоем), пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с
применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в
жилище, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п.
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«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Следствием и судом установлено, что осужденный, ранее уже отбывавший наказание за
совершение особо тяжких преступлений, в том числе за совершенное в исправительной
колонии убийство другого осужденного, в ночь на 28 апреля 2017 года совершил разбойное
нападение на пенсионерку, проживавшую в частном доме на улице Кузнецкой города
Костромы, и потребовал у нее денежные средства. Услышав, что возвращаются родственники
потерпевшей, злоумышленник топором совершил убийство пожилой женщины, а затем напал
на вошедших в дом дочь и зятя убитой, также нанеся им топором множественные удары, в том
числе по голове, причинив тяжкий вред их здоровью. Похитив деньги в сумме более 1,2
миллиона рублей и планшетный компьютер стоимостью 27 тысяч рублей, обвиняемый с места
преступления скрылся.
Спустя несколько дней он, зная, что потерпевшие находятся в больнице, а следственные
действия в доме на улице Кузнецкой проведены и в нем никого нет, вновь проник в указанный
дом через окно и совершил хищение принадлежащего потерпевшим имущества на сумму 13
тысяч рублей.
В ходе проведенного расследования была проделана большая работа по сбору доказательств
вины обвиняемого, проведено более 100 следственных действий, в том числе 65 допросов
свидетелей и потерпевших, свыше 30 судебных экспертиз, в их числе молекулярногенетические, судебно-медицинские, психиатрические, дактилоскопические, биологические,
химические, трасологические, медико-криминалистическая и компьютерно-техническая.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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