Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала
государственное обвинение по уголовному делу в отношении Л.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК
РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ (совершил
убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку;
совершил покушение на преступление, то есть умышленные действия лица,
непосредственно направленные на совершение убийства, то есть
умышленного причинения смерти другому человеку, двух лиц, с целью
скрыть другое преступление, если при этом преступление не было доведено
до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам; совершил
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия,
11.01.2008 года подсудимый Л., находясь в квартире и распивая спиртные
напитки, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных
отношений, используя нож, умышленно нанёс потерпевшему Г. не менее
десяти ударов, причинив своими преступными действиями телесные
повреждения, которые по признаку опасности для жизни расцениваются как
тяжкий вред здоровью.
Он же, Л. 11.01.2008 года с целью скрыть совершённое преступление,
прошёл в другую комнату, где спал сын убитого Г., с имеющимся у него
ножом, сел на него и нанёс ему не менее трёх ударов, причинив своими
преступными действиями телесные повреждения, которые по признаку
опасности для жизни расцениваются как лёгкий вред здоровью. Однако не
смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство
двух лиц по независящим от него обстоятельствам ввиду оказания ему
потерпевшим активного сопротивления, а также ввиду того, что мать
потерпевшего пришла к нему на помощь и силой отвела Л. Затем
подсудимый скрылся с места преступления.
Он же, Л. 16.10.2016 года, распивая спиртные напитки в кафе с
потерпевшим Л., на почве внезапно возникших личных неприязненных
отношений, умышленно нанёс не менее пяти ударов кулаками, от которых
потерпевший упал на пол, причинив своими преступными действиями
открытую тупую травму головы, которые по признаку опасности для жизни
расцениваются как тяжкий вред здоровью. Скорую помощь Л. не вызвал,
скрылся с места преступления.
Подсудимый Л. является гражданином РФ, совершил два особо тяжких
и тяжкое преступление, вину признал в полном объёме, раскаялся в
содеянном, ранее не судим, на учёте у врача психиатра и нарколога не
состоит, имеет тяжкие хронические заболевания, до момента задержания был
трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, социально
адаптирован. В зале суда принёс свои извинения перед потерпевшим.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Л. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30,
п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ и, с учётом всех
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фактических обстоятельств совершения преступления, степени его
общественной опасности, личности подсудимого назначил наказание на
основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений в виде лишения
свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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