В Свердловской области ранее неоднократно судимый
местный житель признан виновным в ряде особо тяжких
преступлений, в том числе в изнасиловании и убийстве
малолетней девочки

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему ранее
неоднократно судимому мужчине, до задержания проживавшему в городе Екатеринбурге. Он
признан виновным в совершении двух убийств, в том числе малолетней девочки (п.«з» ч.2
ст.105 УК РФ и пп. «а», «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ), двух покушений на убийство (ч.3 ст.30,
ч.2 ст.105 УК РФ), изнасилования малолетней (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ) и пяти разбойных
нападений (чч.2, 4 ст.162 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что преступления совершены мужчиной с августа по
© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

сентябрь 2018 года в городах Екатеринбурге, Челябинске и Каменск-Уральском. От действий
фигуранта дела пострадали четыре женщины, один мужчина и малолетняя девочка 2009 года
рождения. Большинство жертв ранее не были знакомы с подсудимым, при этом основным
мотивом нападений являлся корыстный мотив (хищение денежных средств). Две потерпевшие
- ранее знакомая фигуранту дела жительница Екатеринбурга и малолетняя девочка из КаменскУральского - от причинённых им телесных повреждений погибли. Ещё двум — жительнице
Челябинска и жителю Каменск-Уральского - удалось выжить, поскольку им была оказана
необходимая медицинская помощь. В ряде случаев при совершении преступлений
злоумышленник в качестве оружия использовал молоток и разводной (газовый) ключ,
которыми причинял потерпевшим телесные повреждения. После этого подсудимый похищал у
них ценное имущество и денежные средства.
Как установлено в ходе расследования, обстоятельством, способствовавшим совершению
преступлений в отношении 36-летнего мужчины и 9-летней девочки в городе КаменскеУральском, стало то, что потерпевший (36-летний мужчина) пригласил в гости к себе
злоумышленника, с которым незадолго до этого впервые познакомился у магазина.
Воспользовавшись гостеприимством ничего не подозревающего мужчины, подсудимый стал
распивать с ним спиртное, а потом нанёс ему удары разводным ключом по голове. Полагая,
что потерпевший (потерявший на тот момент сознание) скончался, злоумышленник решил
изнасиловать 9-летнюю дочь сожительницы мужчины, а после этого – убить её, чтобы скрыть
следы совершённого преступления. Согласно заключению психиатрической экспертизы,
подсудимый вменяем и осознавал фактический характер совершаемых им действий.
По итогам расследования уголовного дела в органы внутренних дел городов, в которых
подсудимый совершил инкриминированные ему деяния, следователем СК России внесены
представления с требованием принять исчерпывающие меры по контролю за ранее судимыми
лицами, освободившимися из мест лишения свободы, с целью недопущения совершения ими
повторных преступлений.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии особого режима.
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