В Ставропольском крае двое мужчин признаны виновными в
убийстве коммерсанта

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении отца и сына Мазко, которые признаны виновными в убийстве
известного ставропольского коммерсанта Александра Чернухина. В зависимости от роли и
степени участия в совершении преступлений водитель предпринимателя и его сын обвиняются
в убийстве, незаконном обороте оружия, краже (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158
УК РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ, ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия и суда, водитель, являвшийся доверенным лицом Чернухина, на
которого были зарегистрированы объекты недвижимости и автомобили, фактически
принадлежавшие коммерсанту, а также которому были известны сведения о местах хранения
предпринимателем крупных сумм денег, решил организовать и совместно со своим сыном
убить его, после чего похитить принадлежавшее ему имущество. Для совершения задуманного
им был приобретен пистолет и патроны к нему. После этого злоумышленники приняли меры к
изменению работы камер видеонаблюдения, расположенных у домовладения родителей
коммерсанта. Вечером 14 января 2015 года когда потерпевший приехал на автомобиле к
частному домовладению своей матери в городе Ставрополе, водитель проник в салон
автомобиля, где стал ждать его возвращения. Когда Чернухин сел в автомобиль, обвиняемый
произвел в него выстрелы через спинку и подлокотник водительского сидения, в результате
чего потерпевший получил 4 огнестрельных ранения спины и груди, от которых он скончался
на месте. Впоследствии обвиняемый отдал пистолет и оставшиеся патроны своему сыну,
который спрятал их на территории города Ставрополя. Через несколько дней обвиняемые из
сейфа в квартире потерпевшего забрали 12 миллионов рублей, распорядившись ими по своему
усмотрению.
По уголовному делу проведена объемная кропотливая работа, объем уголовного дела составил
40 томов, в ходе расследования следователем проведено свыше 200 следственных действий, в
том числе более 50 сложных судебных экспертиз. Благодаря этому установлена роль каждого
из осужденных.
Приговором суда водителю предпринимателя Андрею Мазко назначено наказание в виде 21
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года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его сын Андрей Мазко к
17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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