Верховным Судом Удмуртской Республики житель
Можгинского района осужден к 20 годам лишения свободы за
убийство молодого спортсмена из хулиганских побуждений

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного
управления СК России по Удмуртской Республике доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего жителя Можгинского района.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство из хулиганских побуждений), и в ряде иных преступлений различной категории
тяжести.
Как установлено следствием и судом, осужденный проживал в одной из деревень
Можгинского района и неоднократно просматривал сериалы с насильственными сценами и
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сюжетами. На этой почве он решил из хулиганских побуждений совершить насильственные
действия в отношении какого-либо лица.
В ночь с 20 на 21 августа 2017 года осужденный надел на голову черную маску с
прорезями для глаз и рта и пришел к одному из домов, где в это время находился
потерпевший - молодой спортсмен-биатлонист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам,
выступавший за сборную команду Тюменской области. Злоумышленник путем обмана вызвал
его на улицу, где внезапно напал и несколько раз ударил ножом. После этого потерпевший
сумел спрятаться в доме, где вместе со своей девушкой попытался удержать входную дверь и
не допустить проникновения преступника в дом, однако от полученных ран скончался.
Ворвавшись с ножом в дом, осужденный связал девушку и с применением насилия усадил ее в
автомобиль погибшего, тело которого также поместил в салон. Управляя автомобилем,
злоумышленник стал двигаться к лесному массиву, однако автомобиль застрял на проселочной
дороге. Девушке удалось освободиться и скрыться, после чего она обратилась в полицию.
В рамках расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая
экспертиза, которой осужденный признан вменяемым. Эксперты установили, что на момент
совершения преступления он мог осознавать общественную опасность и характер своих
действий и руководить ими.
Сегодня, 7 ноября, Верховным Судом Удмуртской Республики мужчина приговорен к 20
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
с ограничением свободы на 2 года.
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