В Архангельской области жители Плесецкого района
предстанут перед судом по обвинению в убийстве,
совершенном группой лиц в условиях неочевидности, за
раскрытие которого дочь погибшего выразила благодарность
сотрудникам Следственного комитета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в
отношении троих жителей Плесецкого района, обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
С 15 марта 2017 года в Плесецком районе проводились мероприятия по розыску 35-летнего
жителя поселка Оксовский, который пропал без вести. Благодаря успешной работе
следственного отдела по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации, включая следователя-криминалиста, а также
сотрудников уголовного розыска, установлена причастность к убийству трех местных жителей.
По версии следствия, 15 марта 2017 года днем в поселке Оксовском обвиняемые, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избили знакомого, с которым ранее у них
произошел конфликт. Они нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а
двое из них - также кочергой по голове, продолжая избиение до тех пор, пока потерпевший не
перестал подавать признаки жизни. С целью сокрытия следов преступления обвиняемые на
автомобиле вывезли тело мужчины в безлюдное место, облили дизельным топливом и
подожгли, после чего останки с грузом, препятствующим всплытию, сбросили с моста в реку в
районе поселка Североонежск.
Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении подследственных меру
пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса один из обвиняемых свою вину признал частично, двое других причастность к
убийству отрицают.
В Следственный комитет России поступило обращение законного представителя- дочери
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погибшего, в котором она выразила благодарность сотрудникам регионального Следственного
комитета, раскрывшим жестокое преступление, совершенное в условиях неочевидности.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
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