Жители города Твери признаны судом виновными в
преступлениях в отношении двух девушек, совершенных 13 лет
назад

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской
Федерации по Тверской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении двух жителей города Твери Андрея Щурина и Бориса Гаврилова. Они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «б, в» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п.
«б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, пп. «б, в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 3 и 4 ст. 30,
пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (изнасилование, насильственные
действия сексуального характера, покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц,
сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера,
убийство).
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Следствием и судом установлено, что ночью 18 апреля 2003 года злоумышленники, находясь
на берегу реки Лазурь в районе дома, расположенного по улице Лидии Базановой города
Твери, встретили ранее незнакомых им девушек, в отношении которых совершили
изнасилование и действия сексуального характера. Далее они совершили покушение на
убийство в отношении одной из девушек, но не довели свой умысел до конца, решив, что их
жертва мертва, после чего задушили другую потерпевшую, тело которой затем сбросили в реку
Лазурь. После совершения указанных преступлений мужчины с места преступления скрылись,
при этом оставив на месте происшествия банку из-под пива со следами рук одного из них,
которые в ходе осмотра места происшествия были изъяты и занесены в базу данных.
Установить личность и местонахождение злоумышленников не представлялось возможным на
протяжении долгого времени, поскольку преступления были совершены в условиях
неочевидности, а отсутствие прямых доказательств не позволило привлечь виновных к
ответственности непосредственно после указанных событий. Однако оперативно-розыскные
мероприятия не прекращались. Спустя 12 лет один из фигурантов дела попал в органы
внутренних дел за административное правонарушение, и там выяснилось, что его следы рук
совпадают с теми, которые нашли в 2003 году в парке Победы на месте преступления.
Указанная информация незамедлительно была передана опытным следователям
регионального СК России, которыми в результате грамотно спланированных следственных
действий и осуществления предварительного расследования по делу преступления были
раскрыты.
17 февраля 2015 года один из мужчин, обнаруженный сотрудниками УУР УМВД России по
Тверской области, был незамедлительно доставлен в региональное следственное управление,
где в результате верно выбранной следователем тактики допроса его причастность к
совершению преступлений была подтверждена, после чего он был задержан, а 18 февраля 2015
года удалось задержать и другого мужчину. Обоих злоумышленников с уверенностью опознала
оставшаяся в живых той страшной ночью потерпевшая.
Вместе с тем с учетом давности событий расследование данных преступлений, совершенных в
прошлые годы, представляло особую сложность для следствия, вызванную необходимостью
проведения множества судебных экспертиз, следственных и процессуальных действий, а также
проведением оперативно-розыскных мероприятий. Так, в целях установления объективной
истины по делу в ходе следствия был назначен и проведен ряд сложных судебных экспертиз, в
том числе дактилоскопическая, психолого-психиатрическая, медицинские, фоноскопические,
лингвистические. В отношении двух мужчин по ходатайству следствия судом избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.
Стоит отметить, что в следственном управлении СК России по Тверской области на
протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и раскрытию преступлений
прошлых лет, в которую входят квалифицированные следователи Следственного комитета,
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оперативные сотрудники и ветераны следственных органов. Так, за 11 месяцев 2016 года при
участии группы раскрыто 58 преступлений прошлых лет (АППГ-39). Одним из последних
ярких примеров работы является раскрытие вышеуказанных преступлений.
Приговором суда Щурину назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима, Гаврилову - в виде 18 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

22 Декабря 2016
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