В Нижегородской области перед судом предстанет гражданин,
обвиняемый в убийстве, совершенном 18 лет назад

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области завершено
расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего мужчины в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, в ночь на 1 января 2000 года в доме в поселке Хвощи (ныне поселок
Хвощево) Дивеевского района Нижегородской области двое мужчин отмечали Новый год.
В ходе распития спиртных напитков злоумышленник нанес жителю Вознесенского района,
приехавшему в гости, не менее 4-х ударов молотком по голове. От полученных телесных
повреждений 27-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного
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преступления обвиняемый переместил тело погибшего во двор и засыпал снегом. В
следующую ночь он совместно с хозяином дома перенес тело в один из нежилых домов этого
поселка, которое они закопали в подполе в заранее приготовленную яму.
Предполагая, что потерпевшего будут искать, правонарушитель в доме по месту совершения
преступления убил собаку, а ее шкуру и голову сбросил в подпол. В последующем он
предъявил останки собаки сотрудникам полиции, тем самым отвел от себя подозрение в
убийстве.
По факту безвестного исчезновения потерпевшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
105 УК РФ. В 2002 году установлена причастность к совершению его убийства гражданина,
который был объявлен в розыск.
В том же году (2002) к установленной уголовным законом ответственности по ст. 316 УК РФ
(укрывательство преступлений) привлечен местный житель, помогавший обвиняемому
сокрыть следы совершенного убийства.
Следователями СК на протяжении всего этого времени продолжалась системная работа по
установлению местонахождения лица, совершившего преступление в прошлые годы.
Благодаря наступательной позиции следователей Следственного комитета по Нижегородской
области во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции удалось установить и
задержать разыскиваемого.
В феврале 2018 года сотрудниками УУР ГУ МВД России по Нижегородской области в СанктПетербурге был задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске с 2002 года за
совершение убийства. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал и
подробно рассказал следователям СК об обстоятельствах совершенного 18 лет назад
преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Как установили следователи СК, с 2000 года разыскиваемый гражданин проживал без какихлибо документов в Санкт-Петербурге, неофициально работал, занимаясь ремонтом
автотранспорта.
В настоящее время уголовное дело после утверждения обвинительного заключения
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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