В Республике Хакасия предъявлено обвинение в убийстве
мужчины, совершенном 25 лет назад

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
предъявлено обвинение 54-летнему жителю города Красноярска в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих
обстоятельствах, из корыстных побуждений).
В октябре 1995 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на
участке обочины вблизи села Троицкого тела мужчины с выраженными признаками
термического воздействия. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Однако подозреваемому удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. По версии
следствия, в ночь с 20 на 21 октября 1995 года обвиняемый и потерпевший вместе с двумя
знакомыми направлялись на автомобиле в поселок Шира Ширинского района. По дороге
между мужчинами произошла ссора, в результате которой у обвиняемого возник умысел,
направленный на убийство приятеля. Реализуя задуманное, по просьбе обвиняемого под
предлогом дозаправки автомобиля водитель остановил транспорт. Находясь на улице,
злоумышленник, желая завладеть машиной, принадлежавшей потерпевшему, дважды произвел
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выстрел из самодельного нарезного огнестрельного оружия ему в голову и шею.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. С целью
сокрытия следов совершенного преступления обвиняемый оттащил тело потерпевшего в
кювет, облил бензином и поджег. Опасаясь расправы со стороны злоумышленника, мужчины,
находящиеся вместе с ним на месте происшествия, не стали сообщать о совершенном им
преступлении в правоохранительные органы.
В 2020 году в ходе целенаправленной работы аналитической группы по раскрытию
преступлений прошлых лет повторно изучены материалы уголовного дела, составлен план
следственных действий, направленных на раскрытие преступления. В результате совместной
работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике
Хакасия, а также оперативных сотрудников управления уголовного розыска МВД по
Республике Хакасия установлено местонахождение разыскиваемого, и он задержан в городе
Красноярске. Мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, он
частично признал вину в содеянном. На основании ходатайства следователя судом ему
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выполняются
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного
преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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