В Воронежской области местный житель обвиняется в
убийстве, совершенном в 2012 году

6 апреля 2012 года в БУЗ ВО «Лискинская районная больница» скончался 58-летний
мужчина, доставленный с ножевыми ранениями туловища, головы и верхних конечностей из
подъезда дома по проспекту Ленина города Лиски. Местного жителя, истекающего кровью,
обнаружили соседи, которые вызвали скорую помощь, но несмотря на оказанную
квалифицированную медицинскую помощь мужчина скончался от полученных телесных
повреждений. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Длительное время данное уголовное дело оставалось нераскрытым, вместе с тем
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следователями, следователями-криминалистами регионального СКР совместно с
сотрудниками ОУР ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области велась
планомерная работа, направленная на установление лица, совершившего данное преступление.
В ходе проведения совместных мероприятий у правоохранителей появились сведения о
возможной причастности к данному преступлению 24-летнего жителя Бобровского района,
который по приговору суда Белгородской области отбывает наказание в местах лишения
свободы за совершение ряда преступлений. Установлено, что молодой человек в 2012 году
учился и проживал в городе Лиски.
Проанализировав материалы уголовного дела, сотрудники СК провели ряд следственных
действий, в том числе дополнительный допрос свидетеля, который в 2012 году давал
показания о том, что видел, как из подъезда выбегал незнакомый парень, его сможет опознать,
а после обнаружил на лестничной площадке между 1 и 2 этажами раненого соседа. Свидетель
подтвердил следователям, что, несмотря на то, что со времени преступления прошло 6 лет, он
сможет уверенно опознать выбегавшего из подъезда, при этом он дал подробное описание
молодого человека.
При проведении опознания, где свидетелю было предъявлено пятеро мужчин, он уверенно
опознал нападавшего - 24-летнего парня. Под тяжестью собранных доказательств
подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что в апреле 2012 года он курил в
подъезде дома по проспекту Ленина города Лиски, когда пожилой мужчина, проходивший
мимо, сделал ему замечание. Из-за этого между ними возник конфликт, он достал нож и нанес
оппоненту множественные удары ножом. В это время услышал женские голоса, доносившиеся
из квартир, о том, что вызовут правоохранителей. Он испугался и стал убегать, в этот момент
увидел ранее незнакомого мужчину, который его впоследствии и опознал. Свои показания
подозреваемый подтвердил при проведении проверки показаний на месте, где на манекене
продемонстрировал механизм нанесения ударов ножом потерпевшему. На момент совершения
преступления ему было 17 лет. При предъявлении обвинения парень признал вину в полном
объеме.
Следствием собраны иные доказательства вины молодого человека в совершении указанного
преступления, во взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается выполнение
комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств
совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовного дела продолжается.
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