В Нижегородской области перед судом предстанет мужчина,
обвиняемый в убийствах женщины и мужчины, совершенных
18 и 13 лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего гражданина,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц).
По версии следствия, в июле 2000 года в квартире дома по улице Тонкинская города Нижний
Новгород обвиняемый в ходе ссоры с 29-летней женщиной, с которой он ранее работал в
одном из кафе города, задушил ее, после чего скрылся с места преступления.
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В сентябре 2005 года в районе деревни Никульское Кстовского района Нижегородской
области по дороге на рыбалку обвиняемый нанес ножевые ранения в грудь и по телу
24-летнему знакомому, от которого тот погиб.
Уголовное дело, возбужденное в 2000 году по факту убийства женщины, длительное время
оставалось нераскрытым, а по второму эпизоду в 2016 году следователи СК при проведении
доследственной проверки по факту безвестного исчезновения гражданина возбудили
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Благодаря наступательной позиции следователей Следственного комитета и во
взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции в марте 2017 года местонахождение
злоумышленника было установлено, он был задержан.
В ходе расследования следователям СК удалось собрать доказательства, которые были
положены в основу обвинения злоумышленника в совершении им убийств мужчины в 2005
году и женщины в 2000 году.
Как установили следователи СК, все это время злоумышленник скрывался от органов
предварительного следствия, проживая в Чкаловском районе Нижегородской области.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении указанных преступлений. При допросе он
показал следователям СК, что в июле 2000 года при личной встрече потерпевшая сообщила
ему о том, что во время работы в кафе она вместе с другими сотрудниками регулярно утаивала
часть выручки. Именно это обстоятельство и послужило мотивом совершенного преступления.
Кроме того, он сообщил, что в 2005 году поссорился со своим знакомым на рыбалке якобы изза того, что тот длительное время не отдавал ему взятые в долг деньги.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.

24 Июля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1243065

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

