Осуждены пятеро жителей Ульяновской области, обвиняемых
в убийстве и совершении ряда тяжких преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
пяти местным жителям. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.4, ч. 5 ст. 33, пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (организация, подстрекательство и пособничество убийству, совершенному группой лиц, с
целью облегчить совершение другого преступления), пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное группой лиц, с целью облегчить совершение другого преступления),
пп. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, в крупном размере),
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере), ч. 3
ст. 260 УК РФ (незаконная порубка, совершенная в особо крупном размере), ч. 3 ст. 191.1 УК
РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо
незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, группой лиц).
По данным следствия, летом 2016 года подсудимые, достоверно зная о наличии у жителя
Ульяновска крупной денежной суммы, запланировали его убийство. 2 сентября 2016 года один
из участников преступной группы, находясь в поселке Большие Ключищи Ульяновской
области, застрелил потерпевшего и забрал находившиеся при нем деньги в сумме 1,7
миллиона рублей, после чего спрятал тело. В ходе следствия установлено также, что в декабре
2016 года злоумышленники, угрожая применением огнестрельного оружия, требовали от
четверых жителей города Барыша Ульяновской области передачи им денежных средств в
сумме 1 миллиона рублей. Кроме того, следователем доказано участие обвиняемых в
незаконной рубке сосен в лесах и последующей незаконной реализации добытой древесины.
Приговором суда члены преступной группы в зависимости от роли каждого приговорены к 17
и 16 годам с отбыванием в колонии строгого режима и к лишению свободы с отбыванием
наказания в колонии общего режима на сроки от 2 до 4 лет.
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