В Свердловской области оглашён обвинительный приговор по
уголовному делу об убийстве и грабеже, совершённых более 10
лет назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора двоим местным жителям, 1973 и 1977 годов рождения. В зависимости от роли
каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105
УК РФ (убийство) и ч.2 ст.161 УК РФ (грабёж).
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2007 года трое злоумышленников (уголовное
дело в отношении одного из них выделено судом в отдельное производство в связи с наличием
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заболевания, препятствующего участию подсудимого в судебных заседаниях) пришли к
квартире дома по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Ивдель, где проживал 68-летний мужчина. В
дверь квартиры постучал обвиняемый, 1974 года рождения, который был знаком с хозяином
квартиры. Злоумышленник, ранее бравший у потерпевшего денежные средства в долг,
сообщил ему, что принёс деньги. Когда потерпевший открыл дверь, двое подельников
обвиняемого, 1974 года рождения, ворвались в жилище и стали избивать хозяина, требуя
сказать, где у него хранятся деньги. Не выдержав применённого к нему жестокого
физического насилия, потерпевший сообщил им место хранения денежных средств. Таким
образом, злоумышленники похитили у пострадавшего 30 тысяч рублей. После нападения один
из обвиняемых – мужчина, 1973 года рождения - на почве внезапно возникшей личной
неприязни совершил убийство потерпевшего, задушив хозяина жилища электрическим
проводом. Затем злоумышленники скрылись с места происшествия, распорядившись
похищенными деньгами по своему усмотрению.
На первоначальном этапе раскрыть данное преступление не представилось возможным.
Однако в дальнейшем, в ходе работы межведомственной рабочей группы по уголовным делам
о преступлениях прошлых лет, убийство мужчины и совершённый в отношении него грабёж
были раскрыты. Всех злоумышленников удалось установить и задержать в период с октября
2016 по апрель 2017 годов. Причастность задержанных лиц к преступлениям была
подтверждена показаниями самих обвиняемых, результатами их психофизиологического
исследования при помощи полиграфа (так называемого «детектора лжи»), проверок показаний
обвиняемых на месте, очными ставками, допросами ряда свидетелей.
Приговором суда один из подсудимых, который был признан виновным в убийстве и грабеже,
приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима. Второй подсудимый признан виновным в грабеже, но освобождён от назначенного
наказания в виде 4 лет лишения свободы в связи с истечением срока давности привлечения к
уголовной ответственности.
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