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12 ноября 200lгода
Советский районный с5д г.Омска в cocTime:
председатеJIьствующего судьи Плшско В.В.
нарош{ьrх заседателей Карепиной ЮА., Цицер Л.М.,
при секретаре Симахиной О.Н.
с Jдастием прочIрора Поrьшской М.В.
адвоката Рийбе Н.К.
рассмотрев в открьшом qдебном заседанни )головное дело по
обвиненlдо trfuтасtва Ьгепия Вдашлмltровичi, 22.10.19,79 года
рохqеншI, уроженца г.Омска, русского , образование qреднее! не
работающего, проживающего в г.омске, ул. Бульвар Зеленыи 6-13l,
ранее не с]лш.rмого, по ст. ст. 162ч.З п.''6'',З25 ч.2, l50 ч.4,222 ч.4 УК
RD.

zr-4

устаЕовил:

21.03.2000 г., в вечернее время, Китасов, Королев , Чухарев и
Грамаков, по прешаритеJъному сговору, с цеJью совершения
разбойного нападения, на гр. Концевова дА., р".пр.д.*r* рооr,
подъехаJIи к его квартире М В7 по пр.Мира 90/l, где, используя
пистопет, напаJIи на него и похитllJIи: деньги 500 рфпей, ьцrзьпсапьный
центlэ " Панасоннк" - 8 500 рубпей,45 компактных дисков _ 2250
рублей, видеомаfнитофон " Панасоник', - 4000 рфпей, cкaнqp - 5 500
рубпей, принтер _ 3 500 рубпей, радиотелефон 

.'- -Панасо"чr* i. _ 2 500
рубпей, тепевизор " Дэо" _ зOOЬ0 рфпей, 

-п.lо*."у"о 
щlбпеш-Jl - 6 500

рфпей, покрьIвЕшо - 900 рфпей,-пневматический пйстолеi _ 2 300
рфлей, микровоJIновую печь - 5000 рфлей, бlщ-rтьнлк пр-ва Юtтая -
700 рфпей, ч?{скую_ кожацrю црЙу - 3 -i00 рублей, диктофон .'

Панасоник" - 2000 рублей, элекrрочайник '' Муrинiкс'' - l 500 рФлей.
элеrц>обритву " Фиlпtпсо, _ 1500 рфпей, электромиксер - 500 рублеИ,
телефоН с опредеJIителем Hoмqpa - 1900 рфлей, мужскую ryбпiнку - l
500 рублей, фотоаппарат " Кодак'' - 2000 рублеИ,паспорЬ и
инсIрJлции к комппекIуюцим компьютера _ 1000 рублей. чем
причини]м значитеJьный материальныЁл ущерб потерпевшемч на cylllмy
62 550 ру6, который является крупным.

21.03.200ог Коропев передал Китасову газовый пистопет
который КитасоВ нФсип прИ себе пО гороI[Ч без соответствующего
разрешениJI, а затем испоJIьзоваJI его при разбойном нападении.



Кроме того Китасов обвиняgтся в похищении в.Dкньц доч/ментов
и вовпечснии несовqршеннолетнего в преfi}тIную деятеJьность.

В ходе преЕаритеIьного сJIедствия IФtTacoB внновным себя
признавaцI частично r а затем отказаJIся от дачи показаннй.
Впоследствии KlпacoB бьш помещен в психиатричесц/ю боlьницу, тк ,
по закIIючению экспертизы цDIqапся в дечении.

потqrпевшнй Концевов , показания которого бьши оглашены в
сJйе, на спедсгвии ( пд. 12-26, 191-192, 24З-244) показ.цI, тfо
21.03.2000г он бьш дома, когда позвонлlJIи, он открьш дверь, и уъидел
четверьц парней в MacI<ilx, которые , ]црожая ему пистолетом ,
ворваJIись в Iсвартиру, связiцш его и похитив вещи, )д:IJIи. Ему удалось
освобод.lться посJIе их ухода и он обнар5псен, тло похищ.но
имущеsгво: деньги 500 рфпей, мJдlькшьный цеrrгр .' Панасоник'' - 8
500 рфпей,45 компакп.lых ш|сков - 2250 рфлей, видеомаrнитофон ..

Паfiасоник" _ 4000 рфлей, cкaнqp _ 5 500 рублей, принтер _ З soo
рфле_й, радlотелефон " Панасон|ж " -') 500 рфпей, теIIевизор '. Дэо"- з900 рублей, bf}DкcIсyro ryбпенку _ 6 500 рфлсй, no*p"Buoo - 900
рубпей, пневматический пистолет - 2 300 рублЪй, ооо.ро*оЬовую печь -
5000 рубпей, б5ципьник пр-ва Кlтгая - 700 рублей, lr{5аKCKYJo *o*u"yro
к}rрткт _ 3 500 рфлей, дпсгофон " Панасон1.1к" - 2000 рфлеfл,
эrпсгрочайнlпс " Мулш.tнекс" - l 500 рФпей, эпеrгробркгву '. ФиЙпс'' -
1500 рублей, эпектромиксер _ 500 рубпей,тепфон с опрсде*,шепсм
I_омера 

_ 1900 рфпей, rшркскую щlбленку - l 500 рубпей, фотоаппарат ''
Кода.к" _ 2000 рфлей,паспорlЕ и инgгрукции к комIшеIсIJдощим
компьютера - 1000 рубпей, чем причиниJIи ему значитегьный
матери.цьный ущерб на cyт'lмy 62 550 руб.

Свидетеrь KlrTacoBa о.Г. в с5де показtша! что когда сын
возврат}fiIся пос,rrе боевьц действий в Чечне, то она заметиJIа его
психичесцIю не)фавновешенность, он IUIoxo спaш, кричаJI во
сне.Впосrrедствии она узнаJIа, что он совершнп престJпшение.

Протоколом осмоц)а места пронGшеqIвия (пд. з-с).
по закrпоченrдо стационарной психопого-психиа,трической

экспертизы , KlrTacoBa Е.В. в момент инкриминируемого деяниrI
следует сч}tтать невменяемым. В настоящее время по своему
психическому состоянию IФrгасов в приlуд.пеJьном печении в
усповиях психиаIричсского стационара не цD{qается. Рекомендовано
амбулаторное псfiхиац)ическое лечениЪ и набfuдени. у n."*r*rbp".

Оценив собранные по дсJý/ доказатеJIьсгва в совокупности, суд
находиТ вину КитасОва по ст. 162 ч.З п.''6'' УК RD, как разбой, т.е.
нападение в целях хищепия чркоrо им)лдества, совершенное с
применениеМ насиJIиrI, опасногО дIи жизнИ иJIи здоровья, rrибо угрозойприменения такого наслIJIцJI' совершенное группой лиц, пФ
преЕаритеJЬному сговоРу, с незаконНым проникНовением в ж}лJIище,
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ý применением орJDкия, в цеIих завIIадения имущеgтвом в крупном
размере, доказанной, и его дейqIвия органы расспедования верно
кваIц{фицировали по ст. 162 ч.2 п.'б' УК RD.Тшоtсе органы
расспедования верно r<ваrшфициров.lJlи его дейсгвия по ст . 222 ч.4 УК
RD,KaK незаконное приобрстение, сбьп и ношение газоаого оррю-rя.

Вмесге с тем в с}це не добьrrо доказатепьств о том, что Китасов
похитиJI вФкные доч/менты, а TaIoKe вовпек в совершение престутшения
несовершеннопетнего, а поэтому его по сr. l50 ч.4 и 325 ч.2 УК РФ
sПещ/ет опрarвдать.

В соответствии со gT. 2l УК РФ не пошIФкит уголовной
ответственности JIицо, которое во времJI совершения общественно
опасного деян}и, находилось в состоянии невменяемости! т.е не могло

осознавать фактический характер и общественц/ю опасностъ своих
действий ( бездействий) ,rшбо руководrгь ими в следсIвии
хронического психического расстройства, времеttного психического
расстройства, слабо5rмия, rшбо иного болезненного состоянtя псиJ(Еки.

Как видно из закIIючения сlдебно-психиатрической экспе[)тизы,
Кrгасов признан невменяемым на момент совершения
ннкриминируемого ему деяния, а поотому доJDкен быть освобо}qен от
5гоповной ответственности.

На основании изJIоженного и р]ловодствуясь ст, ст. 4l0 УПК
рсФср,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Юrгас,овд Ьгеш,rя Вла,щпuировrrча признатъ виновным в
совершении общестъенно опасньш деяний, цреryсмоц)енньк ст. сг. l62
ч.-1 п"6", 222 ч.4 Ук RD.

На основании ог. 2l УК KD Клrтасова Евгения Впадимировича от
1гоповноой ответсгвенноfiи освободfгь.

В соответсrъии со ст. 99 УК РФ назначить ему при}rудlтеJIьные
меры медицинского характера: амбутrаторное принудитеJьное
набrподение и лечение у психиатора.

Меру пресечения Кжтасову, закпючение под rrражей, по
вст]дшению опредеЕеннrI в законцrю сипу - отменить.

можсt бьпь обжадовано и опротеотовано в Омский
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Судья:
Заседатепи:
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