
Дружба с алкоголем привела к совершению убийства 
Из зала суда 
 

В Дудинском районном суде было рассмотрено дело в отношении жителя 
нашего города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст.105 УК РФ. Было установлено, что обвиняемый совершил убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому человеку. 

Так, 25 апреля 2019 года в вечернее время женщина и мужчина употребляли 
спиртное в квартире последнего на протяжении примерно 5 часов, а когда алкоголь 
полностью раскрепостил данных лиц, то между ними произошла ссора, в ходе которой 
женщина взяла в руки нож и ударила им по руке мужчину, последний очень обиделся на  
эти действия и, забрав нож, удерживая женщину рукой за волосы, нанес 2 удара лезвием 
ножа в шею последней. В результате нанесенных ножевых ударов женщина скончалась на 
месте происшествия. Далее мужчина, выкинул штору, на которой была кровь, в 
мусоропровод. Согласно показаний мужчины, данных на предварительном следствии, он 
намеревался вытащить труп женщины в коридор, но неожиданно вошедшая соседка в 
открытую дверь квартиры увидела труп и мужчина решил сообщить о случившемся мужу 
женщины, а затем сотрудникам полиции, написав явку с повинной.  

Таким образом, алкоголь вновь повлиял на действия лиц, употреблявших его, а 
также в конечном итоге определил дальнейший жизненный путь двух граждан. 

В судебном заседании подсудимый свою вину признал, отказавшись от дачи 
показаний, но сообщив, что если бы он не употреблял алкоголь в тот день, то ничего 
плохого не произошло бы. 

По результату рассмотрения судом уголовного дела, житель Дудинки признан 
судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 С учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления, личности виновного, учитывая, что ранее подсудимый неоднократно был 
судим и отбывал наказания в местах лишения свободы, учитывая смягчающие вину 
обстоятельства в виде явки с повинной, активное способствование расследованию 
преступления, противоправность поведения потерпевшей, явившегося поводом для 
преступления Дудинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.  
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