В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному
делу об убийстве председателя ЖСК «Залесский»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора 53-летнему местному жителю, признаному виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение,
ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов) и ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствие установило, что 27 января 2020 года около 10 часов 30 минут в Центральном
районе города Новосибирска между домами по улице Достоевского было обнаружено тело
председателя ЖСК “Залесский” с огнестрельными ранениями в области головы и
туловища.Следователями-криминалистами регионального следственного управления во
взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской
области в результате слаженной совместной работы в короткие сроки получены сведения, о
лице, совершившем преступление.

Так, с использованием криминалистической техники следователями-криминалистами был
проведен дополнительный осмотр места происшествия и прилегающей территории, в ходе
которого при помощи металлоискателей и магнитных грабель обнаружены и изъяты имеющие
доказательственное значение по уголовному делу стрелянные из орудия совершения
преступления пули и гильзы. В результате дальнейших проведенных следственной группой
следственно-оперативных мероприятий, фигурант по уголовному делу был установлен и
задержан.Им оказался бизнес-партнер потерпевшего.

Как установило следствие, до совершения преступления обвиняемый незаконно приобрел не
менее трех пистолетных патронов 9х18 калибра 9 мм, изготовленных промышленным
способом, предназначенных и пригодных для стрельбы из огнестрельного оружия – пистолета
калибра 9 мм, после чего совершил их хранение, ношение и перевозку. 27 января
злоумышленник, имея при себе заряженный пистолет, прибыл к дому потерпевшего и стал
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ожидать его в целях урегулирования имевшихся между ними разногласий материального
характера. При встрече в ходе разговора между мужчинами возникла ссора, в результате
которой обвиняемый из-за возникшего личного неприязненного отношения произвел три
прицельных выстрела в грудь, живот и голову потерпевшего. От полученных телесных
повреждений последний скончался на месте. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Стоит отметить, что убийство потерпевшего произошло на почве финансовых споров,
разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого в
совершенном преступлении следователями было опровергнуто искусственно сфабрикованное
им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в г. Санкт-Петербурге.В ходе
расследования уголовного дела вину в совершении инкриминируемых преступлений фигурант
по делу признал в полном объеме.

Приговором суда мужчина приговорен к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима, со штрафом в 40 тысяч рублей. Кроме того,
удовлетворен иск родственников потерпевшего на сумму в 1 млн рублей.
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