В Свердловской области задержан мужчина, обвиняемый в
убийстве и разбое, совершённых в 2004 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области расследуется уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц, сопряжённое с
разбоем) и ст.162 УК РФ (разбой).
По данным следствия, в декабре 2004 года обвиняемый, действуя совместно с несколькими
своими сообщниками, в подъезде дома по улице Чкалова в посёлке Рудничный города
Краснотурьинска, используя оружие и применяя насилие, опасное для жизни и здоровья,
совершили разбойное нападение на доставщика пенсий и сопровождавшего её охранника
частного охранного предприятия. В сотрудника ЧОП было произведено не менее двух
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выстрелов из обреза охотничьего ружья, отчего пострадавший впоследствии скончался в
больнице. При этом у доставщика пенсий были похищены денежные средства в размере 208
тысяч рублей. По данным следствия, указанное нападение было спланировано и осуществлено
группой из пяти человек.
Необходимо отметить, что преступление было тщательно спланировано сообщниками,
преступные роли были чётко распределены, также были приняты определённые меры
конспирации, чтобы затруднить сыщикам поиск и задержание соучастников. Тем не менее,
сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать всех сообщников,
кроме одного из них – ему удалось скрыться, в связи с чем, он был объявлен в розыск.
Впоследствии, в рамках работы постоянно действующей межведомственной рабочей группы
по раскрытию преступлений прошлых лет, местонахождение указанного фигуранта дела всётаки было установлено. Оказалось, что он проживал в одном из соседних регионов, где и был
задержан в марте 2019 года.
Необходимо также отметить, что в ходе расследования первоначально возбуждённого
уголовного дела по иным эпизодам были установлены факты совершения ряда преступлений, в
общей сложности, группой в составе 11 человек (10 мужчин и 1 женщина). Так, согласно
материалам дела, в период 2002-2004 годов на территории городов Краснотурьинск, Карпинск
и Екатеринбург указанной группой лиц в различном составе совершён ряд открытых хищений
денежных средств и имущества у инспекторов службы доставки пенсий и охранника, у
нескольких граждан. Также совершены поджоги магазинов и разбои, кражи. За совершение
указанных преступлений все остальные соучастники преступлений уже осуждены (в апреле
2006 года приговором Свердловского областного суда 10 фигурантам, в зависимости от
преступной роли каждого, назначено наказание вплоть до 16 лет лишения свободы).
Задержанный обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично. По
ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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