В Липецкой области завершено расследование уголовного
дела о двойном убийстве 15-летней давности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой
области завершено расследование уголовного дела в отношении двух фигурантов, долгое
время находившихся в розыске. Действия 32-летнего обвиняемого и его 29-летнего сообщника
следствием квалифицированы по пп. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц,
совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой с
применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого
вреда здоровью потерпевшего).
По версии следствия, поздно вечером 21 марта 2003 года трое тогда еще несовершеннолетних
парней пришли в гости к 56-летней соседке, проживавшей со своей престарелой матерью в
доме по улице Шевченко города Грязи. При распитии спиртных напитков находившиеся в
состоянии алкогольного опьянения гости решили похитить ценные вещи гостеприимных
хозяек, на что те возмутились. Тогда подростки напали на женщин, жестоко избили их, нанеся
не менее 23 ударов кулаками и ногами. Кроме этого они били женщин молотком и сковородой
по всему телу, в том числе и по голове. От полученных травм потерпевшие скончались.
Согласно выводам судмедэкспертов, причиной их смерти стали открытые черепно-мозговые
травмы. Расправившись с 83-летней хозяйкой дома и её дочерью, подростки похитили ценные
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вещи и скрылись с места преступления. Их добычей стали телевизор, одежда и обувь
потерпевших, золотые украшения, посуда, продукты питания и деньги. Сумма причиненного
ущерба составила почти 30 тысяч рублей.
Злоумышленникам тогда удалось скрыться от следствия, в связи с чем они были объявлены в
розыск. Несмотря на то, что расследование уголовного дела было приостановлено,
кропотливая работа по раскрытию особо тяжкого преступления не прекращалась и дала
положительные результаты. Благодаря успешному взаимодействию органов следствия и
оперативных сотрудников регионального УМВД России в апреле 2018 года один из
фигурантов был обнаружен во Владимирской области, где проживал в квартире сожительницы
под чужим именем и успел стать многодетным отцом. Для проведения следственных действий
он был доставлен в Липецкую область и заключен под стражу. В ходе расследования
уголовного дела вину в совершении преступлений признал, но впоследствии выдвинул версию
о своей непричастности. Однако к его доводам следствие отнеслось критически, расценило,
как попытку уйти от ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе
которых улики с места преступления, результаты судебных экспертиз, показания свидетелей и
иные доказательства, подтверждающие его вину. Кроме этого, следствием установлены и его
соучастники. Один из них в настоящее время по решению суда находится на принудительном
лечении. Психиатрическое заболевание выявлено экспертами в рамках расследования другого
уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.
В настоящее время уголовное дело в отношении двух фигурантов направлено для
утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Материалы дела в
отношении их соучастника выделены в отдельное производство и принимаются все
необходимые меры к его розыску.
Раскрытию преступлений прошлых лет в работе следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Липецкой области уделяется особое внимание, поскольку
такая работа крайне важна для обеспечения принципа неотвратимости наказания и осознания
того, что, как бы преступники ни старались уйти от наказания, они предстанут перед
правосудием, сколько бы времени с момента совершения преступления ни прошло.
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