Труп в г.Арзамас

Причина розыска: Устанавливается личность потерпевшего

Следствию необходима помощь!
13.08.2013 на территории заброшенной хлебной базы, расположенной в близи д.2 по ул.
Короленко г.Арзамаса обнаружен скелетированный труп неизвестного мужчины с признаками
насильственной смерти.
По данному факту следователем следственного отдела по г.Арзамас СУ СК России по
Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.
По результатам проведенной криминалистической экспертизы удалось восстановить
прижизненный облик мужчины.
Приметы: наиболее вероятный возраст 50 – 55 лет. Длина тела 175±5см. Волосы на голове
темные. Лицо овальное, расовый тип европеоидный, лоб высокий, широкий, скошен, лобные
бугры выражены слабо, надпереносье выступает сильно, надбровные дуги выражены хорошо,
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положение осей глазных щелей косовнутреннее, нос высокий, средний по ширине, спинка носа
выпуклая, основание носа опущенное, кончик носа широкий, носогубные складки выражены
хорошо, верхняя челюсть умеренно выступает вперед, ротоподбородочная область умеренно
выступает вперед, нижняя челюсть узкая, малая по высоте, подбородок узкий, малый по
высоте, выступает вперед, ушные раковины имеют среднюю оттопыренность.
Прикус ножницеобразный. На верхней и нижней челюсти выявлены признаки пародонтоза. На
зубах имеется налет темно-коричневого цвета, который может образовываться в результате
курения.
Особые приметы: на наружной поверхности правого плеча имеется татуировка в виде
дракона и полуобнаженной женщины. На левой конечности в области плеча имеется
татуировка с неразличимым рисунком. На передней поверхности груди слева имеется
татуировка с дугообразными полосами с окружностями внутри. При жизни перенес операцию
по остеосинтезу трехлопастного винта с диафизарной пластиной в шейку правой бедренной
кости. Операции аналогичного характера проводятся при чрезвертельном или базальном
переломе. Во время реабилитации, пациент может в течение длительного времени
передвигаться при помощи костылей или клюшки.

Располагающим информацией о личности мужчины, а также об обстоятельствах его
исчезновения обращаться по телефонам: 89200695020 - Дежурный по следственному
управлению; 02 (102) - Полиция.

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/attention/unidentified_corpses/item/872213

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

