В Свердловской области в ходе следственной работы
установлен подозреваемый в убийстве в 2012 году

Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области расследуется
уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Согласно материалам
уголовного дела, 21 июня 2019 года на приусадебном участке по улице Береговой в селе Сылва
Шалинского района обнаружены скелетированные останки местного жителя с признаками
насильственной смерти.
В результате проведения ряда следственных действий следователями и криминалистами
Следственного комитета при оперативном сопровождении сотрудников областного ГУФСИН
была получена информация о причастности к преступлению ранее судимого местного жителя
1991 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии. Под бременем
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предъявленных ему доказательств, ранее собранных следователем и криминалистами СКР, он
написал явку с повинной
Допрошенный подозреваемый дал признательные показания в том, что в конце февраля 2012
года, в период работы на ферме разнорабочим, вместе со своим знакомым 1981 года рождения
они употребляли спиртное. В ходе застолья произошёл межличностный конфликт, в ходе
которого обидчик оскорбил подозреваемого, в связи с чем злоумышленник, находясь в
состоянии сильного алкогольного опьянения, нанёс оппоненту несколько ножевых ранений.
От причинённых ран потерпевший погиб на месте. В целях сокрытия следов преступления
подозреваемый вскрыл полы туалета на этой же ферме (где они вместе работали), сокрыл тело
убитого в туалетной яме, а затем забил доски обратно. Также обвиняемый избавился от ножа.
В один из дней лета 2015 года мужчина находился в гостях у хозяина фермы и, будучи
пьяным, сам рассказал о совершении им убийства. Осознав, что его могут изобличить из-за его
же признания, обвиняемый решил перепрятать тело. Он вернулся к месту сокрытия, извлёк
часть останков (фрагменты костей), которые смог найти в туалетной яме, положил их в мешок
и перезахоронил останки (отдельные фрагменты скелета) на том же участке по улице
Береговой в селе Сылва.
Фрагменты скелета были направлены для проведения ряда экспертиз (в том числе на
криминалистическую экспертизу установления личности по фотосовмещению с
обнаруженным черепом). Необходимо также отметить, что в ходе осмотра места
происшествия с применением криминалистами СКР современной криминалистической
техники на стене в комнате найдены следы (брызги) крови, которая, согласно результатам
генетической экспертизы, является кровью погибшего. Также по уголовному делу допрошен
ряд свидетелей. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса
следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы.
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