В Чувашской Республике вынесен приговор по уголовному
делу об убийстве жителя Новочебоксарска, совершенном в
2002 году

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора 44-летнему жителю Чувашской Республики. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что около 4 часов утра 16 февраля 2002 года в городе
Новочебоксарске злоумышленник, которому на момент совершения преступления было 28
лет, из личных неприязненных отношений, сложившихся между ним и его знакомым,
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обусловленных тем, что последний не возвращал ему крупную сумму денежных средств,
неоднократными конфликтами между ними по этому поводу, дождавшись в подъезде одного
из домов по улице 10-й Пятилетки, где проживал потерпевший, прибытия последнего,
произвел в него из пистолета два прицельных выстрела в область головы. От полученных
огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий
промежуток времени.
После убийства злоумышленник выбросил оружие и с целью избежания уголовной
ответственности за содеянное выехал за пределы Чувашской Республики, где намеренно
скрывался от органов предварительного расследования вплоть до 5 мая 2018 года, когда
следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике во взаимодействии с сотрудниками МВД по Чувашии по результатам
проведенных оперативно-следственных мероприятий его местонахождение было установлено
в городе Покрове Владимирской области, после чего он был доставлен для производства
следственных действий в город Чебоксары.
В ходе следствия на участке местности, расположенном с правой стороны от автомобильной
дороги, ведущей из города Новочебоксарска в поселок Кугеси Чебоксарского района, было
обнаружено орудие преступления – пистолет, который был изъят и признан по делу
вещественным доказательством. Свою вину в инкриминированном деянии злоумышленник
признал в полном объеме. Его причастность к преступлению также подтверждается
показаниями свидетелей, заключениями ряда проведенных по уголовному делу судебных
экспертиз, в том числе медицинской и баллистической, а также другими материалами
уголовного дела. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, оснований для
признания осужденного невменяемым не имеется, в применении принудительных мер
медицинского характера он не нуждается.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

15 Октября 2018
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