Завершено расследование уголовного дела в отношении
мужчины, обвиняемого в убийстве знакомой и ее малолетнего
сына на севере Москвы

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в
отношении 32-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «а, в, д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе
малолетнего) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение с причинением тяжкого вреда
здоровью потерпевшего).
По версии следствия, в ночное время с 5 на 6 ноября 2018 года в квартире жилого дома по
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

улице Софьи Ковалевской в городе Москве мужчина нанес своей знакомой, а также ее
малолетнему сыну множественные колото-резаные ранения, от которых они скончались на
месте происшествия. Обвиняемый забрал имущество потерпевших на сумму более 110 тысяч
рублей и скрылся. Тела убитых были обнаружены вечером 7 ноября 2018 года.
Благодаря совместной работе московских следователей СК России и сотрудников столичного
уголовного розыска в короткие сроки фигурант был установлен и задержан.
Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Установлено и допрошено более 40 свидетелей, проведено более 50 сложных судебных
экспертиз, в том числе товароведческие, комиссионные медицинские, стационарная психологопсихиатрическая.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей
передачи в суд для рассмотрения по существу.
При этом, восстановив всю картину произошедшего, следователи установили, что 12-летний
ребенок получил смертельные травмы, пытаясь защитить маму от преступных посягательств
нападавшего. Мужественный поступок маленького мальчика, стремившегося спасти родного
человека от преступных действий фигуранта ценой собственной жизни, поражает своим
бесстрашием и героизмом. Решением Председателя Следственного комитета Российской
Федерации Александра Бастрыкина мальчик награжден ведомственной медалью «Доблесть и
отвага» посмертно.
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