ИЗ ЗАЛА СУДА
23 января 2015 года Свободненским городским судом Амурской области
вынесен обвинительный приговором жителю г.Свободного Абричкину Ю.Г.,
который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому
лицу).
Судом установлено, что 23 июля 2014 года у Абричкина Ю.Г. на почве личных
неприязненных отношений к Колобову Н.О. возник умысел на убийство
последнего. С целью реализации своего умысла, зная, что Колобов Н.О.
должен приехать к его дому, Абричкин Ю.Г. достал хранившийся на чердаке
его дома обрез двуствольного охотничьего ружья с находящимися в нем
патронами и стал ожидать приезда Колобова Н.О. Увидев, что к его дому
подъехал автомобиль под управлением Колобова Н.О., Абричкин Ю.Г.
умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя,
что причинение огнестрельного ранения Колобову Н.О. неизбежно повлечет
наступление смерти, произвел из находящегося у него в руках обреза ружья
один выстрел в сторону водительского сиденья автомобиля. В результате
выстрела Колобову Н.О. были причинены телесные повреждения, не
совместимые с жизнью, от которых он скончался на месте происшествия.
Подсудимый в зале суда говорил о том, что произвел выстрел в Колобова
Н.О. с целью предотвратить нападение на него и членов его семьи со
стороны Колобова Н.О. и приехавших с ним людей, поскольку ранее со
стороны Колобова Н.О. были такие угрозы; однако данные доводы не нашли
своего подтверждения, при рассмотрении уголовного дела судом был
доказан умысел подсудимого на причинение потерпевшему смерти.
При назначении наказания подсудимому судом было учтено частичное
признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное
способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с
повинной; противоправное поведение потерпевшего Колобова Н.О; наличие
на иждивении подсудимого двоих несовершеннолетних детей; состояние
здоровья. Абричкину Ю.Г. назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Приговор Свободненского городского суда в отношении Абричкина Ю.Г. не
вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержано
прокуратурой г.Свободного.

