Житель Сасовского района признан виновным в убийстве
человека и краже чужого имущества с причинением значительного
ущерба гражданину.
Представленные государственным обвинителем – Сасовским
межрайонным прокурором в ходе судебного следствия доказательства
признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора
жителю Сасовского района.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку), п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе судебного разбирательства установлено, что 08 января 2016
двое жителей Сасовского района, находясь в состоянии алкогольного
опьянения пришли в дом к своему знакомому для того, чтобы занять у него
денег на приобретение спиртного. Находясь в доме, один из них спросил у
данного знакомого в долг 500 рублей, на что последний ответил отказом, и
стал в ответ на него оскорбительно выражаться. Разозлившись на поведение
своего знакомого, у злоумышленника возник умысел на причинение ему
смерти.
Реализуя задуманное, он находясь в комнате дома взял мебельный щит
из ДСП и умышленно нанѐс им не менее 10 ударов по различным частям
тела хозяина дома, в том числе в область головы и шеи, то есть в область
расположения жизненно важных органов, причинив телесные повреждения,
относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью человека. От полученных
телесных повреждений хозяин дома скончался на месте происшествия в этот
же день.
После совершенного убийства хозяина
дома, злоумышленник,
находясь в указанном доме, увидел деньги в размере 10 000 рублей,
принадлежавшие хозяину, которые были в кружке на полке шкафа в комнате
дома и решил их похитить. Реализуя задуманное, он тайно похитил данные
денежные средства и с похищенным с места преступления скрылся.
Спустя неделю после убийства человека и кражи вышеуказанного
имущества благодаря грамотно спланированным следственным действиям и
оперативно-розыскным мероприятиям преступления
были раскрыты,
виновное лицо установлено и задержано.
Государственным обвинителем в судебном заседании была
представлена совокупность доказательств виновности подсудимого в
инкриминируемых деяниях.
По итогам рассмотрения дела, 27 июля 2016 Сасовский районный суд
вынес обвинительный приговор, назначив осужденному, с учетом позиции
государственного обвинителя, окончательное наказание в виде 9 лет 7

месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор
не вступил в законную силу.
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