Помощь общественности и активная гражданская позиция
людей помогли в раскрытии убийства

Раскрытие убийства 40-летнего печатника издательско-полиграфической фирмы «Воронеж» с
первых шагов было сложным.
Прибывшие 15 января 2009 года на место происшествия- в квартиру по улице Лизюкова, где
был обнаружен труп хозяина, сотрудники следственного отдела по Комитерновскому району
города Воронежа, прокурор-криминалист областного следственного управления СКП РФ
сотрудники уголовного розыска Коминтерновского РУВД имели в своем распоряжении
небольшой объем информации о совершенном преступлении. Квартира была залита кровью,
на теле погибшего имелись многочисленные ранения.
В ходе следственных и оперативно-розыскных действий было установлено, что накануне
гибели, потерпевший проводил время в одном из кафе в Северном районе и ушел оттуда в
компании с неизвестным парнем. По показаниям свидетелей был составлен композиционный
портрет неизвестного.
С первого дня была организована работа по отработке связей потерпевшего, ориентированы
подразделения милиции и общественность, назначен весь спектр судебных экспертиз. С
использованием криминалистических методик была смоделирована картина преступления,
вероятный путь отхода преступника с места убийства, что позволило расширить круг
свидетелей и получить расширенную информацию о преступнике.

В дальнейшем работа по делу приобрела широкомасштабный характер, систематически
проводились оперативные совещания у руководства областного следственного управления
СКП РФ и службы криминальной милиции ГУВД области.
И только спустя три месяца труды следователей и оперативных работников были
вознаграждены, благодаря активному содействию следствию общественности и конкретных
граждан. Разыскиваемый по композиционному портрету человек был замечен в одном из
районов города и о его местонахождении граждане незамедлительно сообщили сотрудникам
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уголовного розыска Северного отдела милиции. 30-летний мужчина был задержан и вскоре
дал следователю признательные показания в убийстве печатника.
Его показания нашли подтверждение в ходе проверки показаний на месте и других
доказательствах по делу.В настоящее время действия обвиняемого квалифицированы по части
1 статьи 105 УК РФ (убийство), следствие находится в завершающей стадии.
Руководством областного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ принято решение о поощрении за раскрытие данного особо тяжкого преступления не
только сотрудников, но граждан, проявивших высокую сознательность и активность в
содействии правоохранительным органам.
Раскрытие этого убийства обусловлено хорошим взаимодействием следователей и
оперативных работников с общественностью, использованием большого потенциала,
заложенного в активной гражданской позиции простого человека, нетерпимости к
преступникам.
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