В Свердловской области местный житель приговорён к
пожизненному лишению свободы за убийство трёх человек

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 56-летнего мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «а», «б», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство трёх лиц, в том числе с целью
облегчить совершение другого преступления, убийство в связи с выполнением одним из них
общественного долга,) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества
путём поджога).
Следствием и судом установлено, что в ночь на 10 февраля 2018 года подсудимый, находясь в
квартире по улице Осипенко в городе Карпинске, распивал спиртное с тремя своими
знакомыми, в том числе с одной женщиной. В ходе распития между подсудимым и одним из
знакомых произошла ссора по малозначительному поводу. После этого злоумышленник,
действуя из личной неприязни, решил совершить убийство своего оппонента. Он вооружился
ножом и подошёл к мужчине, который в этот момент сидел на диване в комнате. Оппонент
подсудимого, увидев вооружённого ножом противника, попытался укрыться за сидящей рядом
с ним на диване женщиной. Подсудимый с целью облегчить совершение убийства мужчины
нанёс удары ножом в область шеи женщине, после чего причинил своему оппоненту
множественные удары тем же ножом по голове, шее, туловищу и верхним конечностям.
Находившийся на месте происшествия третий участник застолья подошёл к подсудимому и,
исполняя общественный долг, стал пресекать его противоправные действия, оттаскивая его от
потерпевшего. Однако злоумышленник причинил ножевое ранение в шею и этому мужчине.
Все трое потерпевших скончались на месте происшествия от полученных травм.
Затем с целью сокрыть следы совершённого преступления подсудимый поджёг жилое
помещение, в котором расправился с потерпевшими, а потом покинул жилище. В ходе
возгорания был причинён ущерб собственнику жилища на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Установить причастность мужчины к данному убийству трёх лиц удалось в ходе следственных
и оперативно-разыскных мероприятий.
В ходе следствия по делу проведён комплекс судебных экспертиз (судебно-медицинская,
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психолого-психиатрическая, пожарно-техническая, молекулярно-генетическая), допрошено
значительное количество свидетелей, осуществлены проверки показаний обвиняемого на
месте, осмотры места происшествия и предметов.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать
с осуждённого в пользу родственников погибших в качестве компенсации морального вреда в
общей сложности 1,9 миллиона рублей.
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