В Хабаровске к пожизненному лишению свободы приговорён
мужчина, признанный виновным в сексуальном насилии и
убийстве девушки

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении 32-летнего мужчины, признанного виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.
1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 158 УК РФ
(кража).
Следствием и судом установлено, что вечером 2 августа 2018 года 18-летняя жительница
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Железнодорожного района Хабаровска вышла из дома и пропала. С целью установления ее
местонахождения проводились масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников
правоохранительных органов и волонтеров. 5 августа 2018 года в лесополосе
Железнодорожного района Хабаровска обнаружен мешок, в котором находилось тело
девушки.
Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым оперативнорозыскным мероприятиям задержан 32-летний мужчина. Под тяжестью собранных
доказательств он дал признательные показания и сообщил детали совершения преступления.
Он рассказал, что вечером 2 августа 2018 года находился на своем рабочем месте – на стройке,
расположенной в Железнодорожном районе Хабаровска. Мужчина работал охранником и
постоянно проживал в строительном вагончике. Злоумышленник употребил спиртное и вышел
на улицу покурить, в это время мимо него проходила 18-летняя девушка. Подсудимый напал
на нее и совершил сексуальное насилие. С целью сокрытия следов преступления он задушил
потерпевшую. Затем он похитил ее сотовый телефон. После этого вернулся в свою сторожку,
взял лопату и мешок, а затем перенес тело в лесополосу и там закопал.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД
России по Хабаровскому краю.
Отдельно необходимо отметить, что в 2005 году данный мужчина привлекался к уголовной
ответственности
за
сексуальное
преступление,
совершенное
в
отношении
несовершеннолетнего ребенка. Приговором суда был осужден к 10 годам лишения свободы.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием в колонии особого режима.
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