В Воронеже вынесен обвинительный приговор в отношении
пенсионера, убившего сына и невестку и покушавшегося на
убийство судебного пристава

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении 64-летнего воронежца. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное
уничтожение и повреждение имущества), ч.3 ст. 30, пп. «а,б,е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение
на убийство), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч.1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Следствием и судом установлено, в декабре 2010 года после развода у 64-летнего местного
жителя с одной стороны и его бывшей супруги и семьи старшего сына с другой стороны возник
спор о разделе совместно нажитого имущества, а также денежных средств. Добровольно
согласия по разделу имущества они не достигли, поэтому в период времени с 2012 по 2017 гг.
неоднократно обращались в суд с соответствующими исками, по которым в последующем
возбуждались исполнительные производства должностными лицами Советского РОСП города
Воронежа УФССП России по Воронежской области.
В силу сложившихся личных неприязненных отношений 27 сентября 2017 года пенсионер
прибыл к дому, в котором проживала семья старшего сына, и, дождавшись, когда его
39-летний сын с 37-летней супругой выйдут из дома, произвел в них выстрелы из
огнестрельного оружия. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на
месте происшествия. Затем с целью уничтожения и повреждения имущества, принадлежащего
бывшей супруге и семье младшего сына, проследовал в их домовладение, расположенное по
улице Рушникова, где открыл газовые колонки и, используя легковоспламеняющуюся
жидкость и спички, поджег помещение дома. Аналогично поступил и с баней. После этого
скрылся с места происшествия на арендованном автомобиле, направившись к зданию
Советского РОСП города Воронежа, для убийства старшего судебного пристава указанного
отдела, поскольку был недоволен организацией работы возглавляемого ей подразделения по
исполнению судебных решений по имущественным спорам с его родственниками.
Дождавшись, когда сотрудница вышла из здания, подошел к ней и произвел не менее трех
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выстрелов из огнестрельного оружия. После этого скрылся с места происшествия.
Пострадавшая с полученными телесными повреждениями была доставлена в медицинское
учреждение, где ей оказана своевременная медицинская помощь.
Не желая быть задержанным за вышеуказанные преступления, он оказал сопротивление
сотрудникам полиции, угрожал им ножом, стражи порядка применили табельное оружие и
задержали злоумышленника.
Следователями собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить
пенсионера в совершении указанных преступлений. Объем уголовного дела составил 16 томов,
в ходе следствия проведено более 35 судебных экспертиз, признаны потерпевшими и
допрошены в данном качестве 9 пострадавших, проведено более 20 выемок предметов и
документов, имеющих доказательственное значение, допрошено свыше 150 свидетелей,
выполнены иные следственные и процессуальные действия.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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