В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве
жителя города Новокузнецка, тело которого с
огнестрельными ранениями было обнаружено в подъезде
жилого дома

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области 27-летний житель города Новокузнецка подозревается в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 7 ноября текущего года утром в подъезде одного из многоквартирных
домов Центрального района города Новокузнецка обнаружено тело 40-летнего местного
жителя с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями. В ходе осмотра
места преступления следователями были обнаружены гильзы от патронов. Также изъяты
записи с камер видеонаблюдения, имевшихся во дворе данного дома. Благодаря совместной
грамотной работе следователей и сотрудников полиции в кратчайшие сроки подозреваемый
был установлен и задержан. Им оказался 27-летний сводный брат убитого, формально
числившийся директором фирмы, которая фактически принадлежала потерпевшему.
Следователям мужчина рассказал, что из прибыли организации он присвоил себе
определенную сумму, но побоялся, что брат узнает об этом и потребует вернуть деньги. Чтобы
избежать конфликта, подозреваемый решил с ним расправиться. Он знал, в котором часу брат
отвозит ребенка в школу и когда возвращается домой, подкараулив его в подъезде, произвел в
него несколько выстрелов из пистолета. После чего с места преступления скрылся, оружие он
выкинул в реку. В настоящее время пистолет обнаружен на мелководье, проводятся
мероприятия по его извлечению со дна водоема. Примечательно, что подозреваемый
изначально попытался ввести следствие в заблуждение: он приехал на место преступления,
когда следователи проводили осмотр, стал утверждать, что брата убили из-за конфликта с
бывшей супругой. В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс
судебных экспертиз, в числе которых баллистическая.
В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа,
проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время планируется предъявление
обвинения, избрание меры пресечения.
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