В Нижегородской области завершено расследование
уголовного дела в отношении двух подростков, обвиняемых в
убийстве пенсионера и покушении на убийство местного
жителя в Борском районе

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-ти и 17-летних подростков,
обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских
побуждений) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).
По версии следствия, 30 октября 2017 года в вечернее время в пос. Сормовский Пролетарий
Борского района Нижегородской области обвиняемые, встретив на улице Садовая
односельчанина, беспричинно избили его, нанеся множественные удары по телу и голове.
Потом, подняв потерпевшего с земли, они занесли его в квартиру дома, где продолжили
избиение. Затем с целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленники вынесли
еще живого потерпевшего и сбросили его под крыльцо дома. От причиненных повреждений
60-летний пенсионер скончался.
Вернувшись в квартиру, подростки беспричинно жестоко избили хозяина квартиры, нанеся
ему множественными удары руками, а также столовым прибором – металлическим
половником, по голове и телу. В процессе избиения 56-летний потерпевший намеренно
перестал подавать признаки жизни, то есть затаил дыхание, перестал шевелиться и говорить,
после чего обвиняемые, полагая, что тот скончался, скрылись с места совершения
преступления.
Обвиняемые заключены под стражу. Вину в инкриминируемых деяниях они признали
частично. Оба обучались в школе, ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В ходе расследования уголовного дела по результатам внесенных следователями СК
представлений по выявленным обстоятельствам, способствующим совершению особо тяжких
преступлений, к административной ответственности привлечены родители обвиняемых, а
также к дисциплинарной ответственности привлечен участковый уполномоченный полиции за
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ненадлежащее проведение профилактической работы среди несовершеннолетних.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после
утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
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