В Ленинградской области двоим мужчинам предъявлено
обвинение в убийстве, одному - в укрывательстве
преступления

20 ноября 2021 года на автодороге А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе
Ленинградской области обнаружено тело мужчины 1971 года рождения с явными признаками
насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и
сотрудниками полиции задержаны трое молодых людей. В ходе первоначальных следственных
действий установлено, что 20 ноября 2021 года в гараже на улице Лабораторной в СанктПетербурге двое фигурантов в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с
мужчиной 1971 года рождения нанесли ему несколько ножевых ранений. С целью сокрытия
преступления они решили вывезти тело убитого на автомобиле на территорию Ленинградской
области и попросили своего знакомого на автомобиле помочь им. После совершения
преступления они взяли из гаража необходимый инвентарь, а гараж подожгли. Однако в ходе
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следования по автодороге А-121 «Сортавала» водитель автомобиля не справился с
управлением и совершил столкновение с ограждением дороги. В результате ДТП из
автомобиля выпало тело потерпевшего. Трое мужчин скрылись с места происшествия, но
спустя несколько часов были задержаны.
В ходе допроса двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к
совершению преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что
третий задержанный не принимал участия в убийстве. Вместе с тем он совершил
укрывательство преступления. Следователем им предъявлено обвинение в инкриминируемых
преступлениях. Кроме того, в ходе проверки показаний на месте один из обвиняемых
признался в убийстве, совершенном на территории Санкт-Петербурга в 2020 году.
Следственным органом направлено ходатайство в суд об избрании двоим злоумышленникам
меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются
меры к выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В связи с тем, что преступление совершено на территории Санкт-Петербурга, в ближайшее
время уголовное дело для дальнейшего расследования будет передано в ГСУ СК России по
Санкт-Петербургу.
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