В Московской области перед судом предстанет член
преступной группы, обвиняемый в совершении нескольких
убийств и покушений на убийства коммерсантов

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России
по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении члена
преступной группы Александра Матусова. Он обвиняется в совершении нескольких убийств и
покушений на убийства коммерсантов (ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, пп. «д», «з» ст. 102 УК РСФСР
и ч. 2 ст. 17.1, п. «з» ст. 102 УК РСФСР).
По данным следствия, 17 ноября 1996 года в поселке Свердловском Щелковского района
Московской области участники преступной группы, среди которых находился и Матусов,
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совершили нападение на четверых коммерсантов. В результате трое мужчин были убиты, еще
один получил телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, в ходе
расследования следствием получены доказательства тесных взаимоотношений,
существовавших между участниками преступной группы и организаторами «кингисеппской»
вооруженной банды.
Ранее приговором суда восьми членам преступной группы, в том числе и ее руководителю,
назначено наказание от 6 до 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого
режима. Матусову и еще одному члену преступной группы – Олегу Рогатину удалось
скрыться. В июне 2010 года Матусов и Рогатин были объявлены в розыск. В июле 2014 года
Матусов был задержан в Королевстве Таиланд благодаря сотрудничеству правоохранительных
органов России и Таиланда и депортирован в Российскую Федерацию. Олег Рогатин
продолжается находиться в международном розыске.
Кроме этого, примечательно, что в ходе расследования данного уголовного дела при
проведении следователями осмотра места происшествия – подвала одного из домов поселка
Загорянского с участием свидетелей по делу были обнаружены костные останки человека. В
дальнейшем была установлена личность потерпевшего, его родственники и то, что он был убит
в 1996 году членами группировки, в состав которой входил Матусов.
От дачи показаний по существу предъявленных обвинений Александр Матусов отказался.
Вину свою он не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Июля 2015
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