Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала
государственное обвинение по уголовному делу в отношении Р.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1
ст. 158 УК РФ (совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку и кражу, то есть тайное хищение чужого имущества).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, в
период с 01 часа 05 минут 05.02.2017 по 01 час 15 минут 06.02.2017,
находясь в состоянии алкогольного опьянения приехал по адресу на улицу
Бабушкина в Невском районе, предварительно договорившись о встрече с
потерпевшим в соцсетях, где в ходе ссоры с С., произошедшей по почве
внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея умысел на
убийство последнего, действуя умышленно, нанес не менее 10 ударов, что по
признаку опасности для жизни расценивается как тяжкий вред здоровью,
таким образом Р. причинил своими умышленными противоправными
действиями гражданину С. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни
человека и причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму
3871,60руб.
Психологический анализ материалов уголовного дела, самоотчёта при
обследовании свидетельствуют о том, что в момент совершения
инкриминируемых действий Р. в состоянии аффекта (физиологического
аффекта, ином эмоциональном состоянии, существенно ограничивающем
способность к осознанию и регуляции действий) не находился.
Подсудимый Р. является гражданином РФ, состоит в браке, на
иждивении детей и иных лиц не имеет, на учёте у врача психиатра и
нарколога не состоит, по месту регистрации характеризуется отрицательно.
Р. ранее судим за совершение преступлений средней тяжести и тяжких
преступлений, отбывал наказание в виде лишения свободы, на путь
исправления не встал, вновь совершил умышленное тяжкое преступление
корыстной направленности, в связи с чем, согласно ст. 18 УК РФ, в его
действиях усматривается особо опасный рецидив преступлений, что суд в
соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ отнёс к обстоятельствам, отягчающим его
наказание.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Р. виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158 УК РФ
и с учётом всех обстоятельств совершения преступления, данных о личности
осуждённого назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет,
с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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