В Республике Чувашия раскрыто убийство местного жителя,
совершенное в 1991 году

В ходе проверки поступившего в правоохранительные органы заявления жителя Чувашской
Республики об установлении местонахождения его отца, 1941 года рождения, с которым он
длительное время назад утратил связь и о месте пребывания которого ему ничего не было
известно, проверена причастность к возможному убийству мужчины его дочери. По данному
факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Первоначально в ходе своего допроса она все отрицала. Однако по результатам оперативноразыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями и
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следователями-криминалистами СУ СК России по Чувашской Республике совместно с
оперативными сотрудниками МВД по Чувашской Республике, в ходе допроса в качестве
подозреваемой с участием защитника женщина признала свою причастность к смерти
пропавшего без вести отца и при проверке ее показаний указала место сокрытия тела.
Как следует из ее показаний, в конце августа – начале сентября 1991 года в вечернее время в
городе Чебоксары между подозреваемой и ее отцом в домохозяйстве, где они проживали,
произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой женщина
схватила металлический прут и нанесла им сильный удар потерпевшему в область головы. От
полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Ночью дочь с целью
сокрытия следов совершенного преступления оттащила тело убитого в лесопосадку,
расположенную неподалеку от указанного домохозяйства, и закопала в вырытую ею при
помощи лопаты яму. О произошедшем она никому ничего не говорила, родственники судьбой
убитого долгое время также не интересовались.
В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемой, скелетированные останки
убитого были обнаружены. В настоящее время проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены
необходимые судебные экспертизы, в том числе: медико-криминалистическая и генетическая.
Расследование уголовного дела продолжается.
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