В Ростовской области завершено расследование уголовных
дел по факту убийства девушки с целью завладения ее
квартирой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской
области завершено расследование уголовных дел в отношении 22-летней Марии Геращенко,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (пособничество убийству из корыстных побуждений), и ее 32-летнего знакомого,
совершившего
запрещенное
уголовным
законом
общественно-опасное
деяние,
предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).
Следствием установлено, что обвиняемая, наследовав в равных долях со своей старшей
сестрой квартиру, расположенную на улице Пушкинской в городе Ростове-на-Дону, вступила в
преступный сговор, направленный на убийство сестры с целью завладения ее доли в
наследованном недвижимом имуществе с 32-летним мужчиной, с которым поддерживала
любовные отношения. В соответствии с разработанным планом обвиняемая заранее приобрела
орудие убийства - нож, который передала своему знакомому, а затем в ночь с 20 на 21 февраля
2017 года, убедившись, что сестра заснула, покинула квартиру, передав мужчине ключи от
входных дверей. Проникнув в квартиру, мужчина нанес ножевое ранение потерпевшей, в
результате которого она скончалась на месте происшествия.
С целью скрыть совершенное преступление злоумышленники, надев бахилы и медицинские
перчатки, а также используя моющее химическое средство, обработали им место преступления
и тело погибшей. Впоследствии, желая отвести от себя подозрение в совершении убийства,
они вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов, сымитировав
случайное обнаружение тела.
Несмотря на активные и заранее спланированные действия указанных лиц по сокрытию следов
преступления, следователям совместно с сотрудниками полиции удалось изобличить их в
совершении убийства из корыстных побуждений. По ходатайству следователя судом в
отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В соответствии с проведенными судебно-психиатрическими экспертизами Геращенко какимилибо психическими расстройствами не страдает и в момент совершения преступления могла
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осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Ее 32-летний знакомый,
явившийся непосредственным исполнителем убийства, комиссией экспертов признан
невменяемым вследствие наличия у него хронического психического расстройства,
лишающего его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий в момент совершения преступления. В связи с этим он переведен в
психиатрический стационар.
На основании собранной следствием доказательственной базы уголовное дело в отношении
Геращенко направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения
по существу. Уголовное дело в отношении ее 32-летнего знакомого, выделенное в отдельное
производство, направлено в суд для применения в отношении него принудительной меры
медицинского характера.

08 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1201287

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

