В Курганской области завершено расследование убийства
«прошлых лет»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя
Каргапольского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.
105 УК РФ (убийство).
В сентябре 2015 года по результатам проведенной проверки по факту безвестного
исчезновения жителя села Житниковское, о пропаже которого в правоохранительные органы
сообщила родная сестра, следственными органами было возбуждено уголовное дело. Позднее,
в 2016 году предполагаемый подозреваемый совершил убийство своей сожительницы и в ходе
следствия сообщил и о совершенном им ранее убийстве односельчанина, указав место где он
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скрыл тело. Однако в ходе поисковых мероприятий тело потерпевшего найдено не было. В
связи с отсутствием достаточной доказательственной базы, производство по уголовному делу
было приостановлено, однако поисковые мероприятия продолжались. Лишь в октябре 2017
года костные останки мужчины были обнаружены одним из охотников. Благодаря
современным возможностям генотипоскопической экспертизы был установлен генетический
профиль лица и его принадлежность потерпевшему.
По версии следствия, с 24 на 25 июля 2015 года обвиняемый, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, находясь во дворе своего дома, в ходе ссоры с односельчанином,
нанес последнему не менее 13 ударов взятой на месте штыковой лопатой по голове и телу, от
чего последний скончался. В последующем обвиняемый на принадлежащей ему резиновой
лодке перевез тело потерпевшего по озеру Иткуль подальше от села, где сокрыл в зарослях
камыша. Результаты генетической экспертизы позволили найти связь между ДНК
потерпевшего и биологическими следами, оставленными на лодке обвиняемого.
Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное
дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении, будучи
осужденным в 2016 году судом за совершение убийства своей сожительницы.
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