В Нижегородской области завершено расследование
уголовного дела в отношении двух мужчин, совершивших
убийство в 2002 году

Борским городским следственным отделом СУ СКП РФ по Нижегородской области завершено
расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и его 35-летнего соучастника,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ
(подстрекательство к убийству), п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов,
используемых в качестве оружия).
Раскрытие преступлений прошлых лет является одним из приоритетных направлений
деятельности следственных органов Следственного комитета.
2 декабря 2002 года по факту безвестного исчезновения 22-летнего Алексея Карнаухова
следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Только 14 октября 2009 года
следователям в ходе проведения следственных действий удалось обнаружить тело
потерпевшего с признаками насильственной смерти.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям установлено, что данное
преступление совершили 26-летний 20-летний знакомые погибшего.
По версии следствия, 5 октября 2002 года в вечернее время вблизи кладбища села Кантаурово
Борского района Нижегородской области в ходе ссоры один злоумышленник палкой избил
потерпевшего и похитил принадлежащее ему имущество, причинив ущерб на общую сумму 5
тысяч 500 рублей.
Затем его подельник нанес ножом множественные удары в шею потерпевшему. От полученных
ранений потерпевший скончался на месте.
С целью сокрытия совершенного преступления злоумышленники закопали тело погибшего.
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По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после
утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
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