В Московской области мужчине предъявлено обвинение в
убийстве трех человек, совершенном в 1998 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области уроженцу Республики Коми 1967 года рождения предъявлено обвинение в
совершении тройного убийства на территории Московской области в 1998 году (пп. «а», «ж»
ч.2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, в мае 1998 года в доме, расположенном в городе Хотьково СергиевоПосадского района, были обнаружены тела трех мужчин с множественными рублеными
ранами тела. По данному факту органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело.
Расследование преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений
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деятельности следственных органов Следственного комитета. С этой целью в Главном
следственном управлении Следственного комитета России по Московской области создана и
постоянно действует аналитическая группа, которая анализирует уголовные дела о
нераскрытых преступлениях. При этом проводится повторное исследование вещественных
доказательств с использованием современных методик и технологий, направляются
соответствующие поручения оперативным службам для установления новых обстоятельств
преступлений и получения данных о лицах, причастных к их совершению. Такая системная
работа позволяет реализовать основополагающий принцип уголовного процесса – принцип
неотвратимости наказания – и привлечь виновных к уголовной ответственности за
преступления, совершенные много лет назад.
В результате в ГСУ СК России по Московской области поступила явка с повинной от
уроженца Республики Коми 1967 года рождения, осужденного к пожизненному лишению
свободы за совершение убийств и иных тяжких и особо тяжких преступлений.
На допросе следователю мужчина дал признательные показания и сообщил, что весной 1998
года он совместно с двумя соучастниками скрывался в Сергиево-Посадском районе
Московской области от правоохранительных органов за совершенные преступления на
территории Республики Коми. После того, как у них возникли мысли о том, что нескольким
местным жителям известно об их криминальной деятельности, опасаясь разоблачения, они
приняли решение о совершении убийств. В результате, находясь в одном из частных домов в
городе Хотьково, они совершили убийство трех мужчин.
Также от обвиняемого получена информации о том, что после совершения тройного убийства
они вывезли в лес еще двух мужчин, которых тоже убили, а тела сокрыли, закопав в землю.
Кроме этого обвиняемый сообщил, что причастен к совершению ряда преступлений на
территории Краснодарского края и Ростовской области. Данная информация проверяется.
В настоящее время решается вопрос о переводе осужденного в следственный изолятор
Московской области для проведения с его участием следственных и процессуальных действий.
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