В Курганской области завершено расследование убийства,
совершенного в 2005 году

Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области завершено
расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Кургана Курганской
области, обвиняемого в совершении в 2005 году преступлений, предусмотренных пп. «в», «ж»,
«з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (разбой) (в редакции Федерального
закона от 21.07.2004 г. №73-ФЗ).
В марте 2005 года в своем доме в одном из населенных пунктов Варгашинского района было
обнаружено тело пенсионера с признаками насильственной смерти. Тревогу забили соседи и
местный почтальон, обнаружив, что хозяин дома несколько дней не топит печь и не забирает
газеты.
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Установить обстоятельства преступлений, совершенных в условиях неочевидности, удалось в
2017 году при проверке сообщения жителя города Кургана о совершенном им разбойном
нападении на пенсионера в Варгашинском районе около 12 лет назад. Предварительное
следствие по уголовному делу было возобновлено, следователям удалось воссоздать картину
произошедшего, в том числе благодаря современным возможностям генетических экспертиз.
По версии следствия, двое курганцев, полагая, что у пенсионера в доме может находиться
немалая сумма денежных средств, перелезли через забор и, взломав запорное устройство
входной двери взятой на месте происшествия металлической кочергой, незаконно проникли в
дом. С помощью скотча, а также найденных на месте преступления электрического провода и
постельного белья мужчины связали потерпевшего, а также обмотали его голову и шею,
перекрыв дыхательные пути, тем самым лишив его возможности дышать. Совместно обыскав
дом, они похитили денежные средства в сумме не менее 15 тыс. рублей, после чего с места
происшествия скрылись, оставив пенсионера связанным.
Именно с помощью генетической экспертизы следователям удалось обнаружить связь между
ДНК обвиняемого и биологическими следами, оставленными им много лет назад на изъятых
объектах, в том числе электрическом проводе.
В ходе предварительного следствия обвиняемый активно способствовал раскрытию и
расследованию преступления, в отношении соучастника уголовное преследование прекращено
в связи со смертью.
Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное
дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
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