В Калининграде вынесен обвинительный приговор по
уголовному делу об убийстве двух граждан, совершенном 24
года назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Калининградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора в отношении 54-летнего мужчины. Он признан виновным в
убийстве из корыстных побуждений двух человек, совершенном группой лиц по
предварительному сговору.
Следствием и судом установлено, что в октябре 1993 года обвиняемый, которому на тот
период времени исполнилось 30 лет, совместно со своим 24-летним знакомым запланировали
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убийство двух граждан Литовской Республики, занимавшихся скупкой янтаря на территории
Калининградской области, с целью завладения денежными средствами потерпевших. Для
совершения преступления мужчины сняли квартиру на улице Фрунзе в городе Калининграде,
куда пригласили иностранцев под предлогом обсуждения сделки по купле-продаже янтаря.
Находясь на съемной квартире, обвиняемый вначале нанес удар ножом в область груди
45-летнему потерпевшему. Затем, обвиняемый и его подельник совместно нанесли не менее 18
ударов ножами в область груди и тела второму мужчине 38-ми лет. От полученных ранений
оба потерпевших скончались на месте преступления.
После совершенного убийства злоумышленники обыскали карманы одежды своих жертв и
автомобиль, на котором мужчины приехали, откуда похитили денежные средства и янтарь на
общую сумму свыше 150 тыс. неденоминированных рублей. Тела погибших наутро были
обнаружены в сгоревшем автомобиле на берегу реки Преголи в районе улицы Лесопильной в
Калининграде. 24-летнего, на тот момент, подельника обвиняемого удалось задержать.
Мужчина предстал перед судом, был признан виновным в совершении указанного
преступления и осужден к длительному сроку лишения свободы.
Обвиняемому же удалось скрыться от правоохранительных органов, он был объявлен в
международный розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное
производство и приостановлено за розыском. Задержать мужчину удалось только в мае 2017
года на территории Республики Беларусь компетентными органами иностранного государства
в рамках постановления следствия об объявлении обвиняемого в международный розыск.
На стадии предварительного следствия и в суде мужчина признал вину в совершенном более
24-х лет назад преступлении, дал признательные показания, которые подтвердил и в ходе
проверки показаний на месте. Действия обвиняемого квалифицированы следствием в
соответствии с действовавшим на момент совершения преступления законодательством по
пп. «а, з, н» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР– умышленное убийство из корыстных побуждений двух
лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
30 июля 2018 года судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9
лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Необходимо отметить, что взаимодействие Следственного комитета Российской Федерации со
следственным ведомством Беларуси длится уже несколько лет. Между СК России и Беларуси
подписаны и действуют ряд соглашений и программа сотрудничества ведомств на 2016 – 2018
годы. В рамках указанной программы идет тесный обмен опытом и информацией по линии
расследования преступлений.
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