
''УТВЕРЖДАЮ'' 

1. Фамилия, имя отчество
2. Дата рождения
3. Место рождения
4. Место жительства и (или)

регистрации
телефон:

5. Гражданство
6. Образование
7. Семейное положение, 

состав семьи
8. Место работы или учебы
9. Отношение к воинской

обязанности
10. Наличие судимости
1. Паспорт или иной 

документ
удостоверяющий
личность обвиняемого

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по обвинению Б ...(удалено)... в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

Б ...(удалено)... 
...(удалено)...1987 года рождения 
гор. Тюмень 
зарегистрирован и проживает: г.Тюмень ...(удалено)...

Российской Федерации 
среднее специальное 
холост, малолетних детей на иждивении нет 

официально не трудоустроен 
военнообязанный, состоит на учете в РВК Ленинского АО 
г.Тюмени 
Ранее не судим /т.2 л.д. 209, 212/ 
паспорт гражданина Российской Федерации ...(удалено)... /т.2 л.д. 
200-208/ 

2. Иные данные о личности На учете у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту
обвиняемого регистрации характеризуется с удовлетворительной стороны, по

месту проживания характеризуется посредственно. /т. 2 л.д. 211,
21 О, 214, 216/

26 мая 2013 года в период времени с О 1 часа 00 минут до 02 часов 00 

минут Б...(удалено)..., находясь возле дома № 8/1 по ул. Молодежная г. 

Тюмени, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных 

неприязненных отношений к М...(удалено)..., возникших в ходе ссоры, решил 

совершить убийство последнего. 

Реализуя указанный преступный умысел, направленный на убийство М...

(удалено)..., Б...(удалено)... 26 мая 2013 года в период времени с 01 часа 00 

минут до 02 часов 00 минут, находясь возле дома № 8/1 по ул. Молодежная г. 

Тюмени, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к М...

(удалено)..., нанес М...(удалено)... один удар кулаком в область головы 

последнего. После полученного удара, М...(удалено)..., начиная обороняться, 

нанес не менее 



3 ударов кулаком в лицо Б...(удалено)..., в результате чего между последними 
произошла драка, в ходе которой, Б...(удалено)... и М...(удалено)..., перейдя 
через проезжую часть ул. Молодежная г. Тюмени, оказались вблизи дома № 
15/1 по ул. Червишевский тракт г. Тюмени, где Б...(удалено)..., имея при себе 
пригодный для причинения человеку смертельных ранений нож, и, используя 
его в качестве орудия нанес не менее двух ударов указанным ножом в область 
лица и спины М...(удалено)... 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на 
убийство М...(удалено)..., Б...(удалено)... 26 мая 2013 года в период времени с 
01 часа 00 минут до 02 часов 00 минут, находясь возле дома № 15/1 по ул. 
Червишевский тракт г. Тюмени; будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
действуя умышленно, имея при себе пригодный для причинения человеку 
смертельных ранений нож, и, используя его в качестве орудия преступления, 
осознавая, что своими действиями может причинить смерть М...(удалено)..., и, 
желая ее наступления, видя, что М...(удалено)... не желает продолжения 
конфликта, и отошел на расстояние около 50 метров от Б...(удалено)..., 
продолжая испытывать личные неприязненные отношения к М...(удалено)..., 
со словами «Денис, тебе конец, ты встрял», догнал последнего около дома № 2 
«а» по ул. Молодежная г. Тюмени, после чего, нанес М...(удалено)... не менее 6 
ударов указанным ножом в область туловища и не менее 2 ударов в область 
жизненно-важного органа - шеи, причинив своими действиями М...(удалено)... 
колото-резаную рану на заднебоковой поверхности грудной клетки слева, 
проникающую в плевральную полость и забрюшинное пространство с 
ранением диафрагмы, причинившую тяжкий вред здоровью, по признаку 
опасности для жизни, резаную рану на лице справа, две раны на шеи, рану на 
нижней губе, две колото-резаные раны на задней и заднебоковой поверхности 
грудной клетки слева, четыре раны в поясничной области слева и на левой 
боковой стенки живота, причинившие легкий вред здоровью, как повлекшие 
кратковременное его расстройство, однако, выполнив действия, направленные 
на причинение смерти М...(удалено)..., которые считал необходимыми, по 
независящим от его (Б...(удалено)...) воли обстоятельствам не смог довести 
свой преступный умысел до конца и смерть потерпевшего М...(удалено)... не 
наступила ввиду оказанного установленным в ходе следствия лицом активного 
сопротивления и своевременным оказанием медицинской помощи М...
(удалено)... 

Таким образом, своими действиями, направленными на причинение 

смерти М...(удалено)..., Б...(удалено)... совершил преступление,

предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, - покушение на убийство, то 

есть умышленное причинение смерти другому человеку, если при этом 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 




