В Чувашии местный житель приговорен к длительному
лишению свободы за покушение на изнасилование и убийство
престарелой сельчанки

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного
приговора 52-летнему нигде не работающему жителю Яльчикского района. Он признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ
(покушение на изнасилование) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначено
наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с
последующим ограничением свободы на 2 года.
Как следует из материалов уголовного дела, тело убитой было обнаружено сельчанами
вечером 17 августа 2017 на обочине автодороги в Яльчикском районе. Причастность
осужденного к ее смерти была установлена благодаря показаниям местных жителей, которые
видели его незадолго до преступления в указанном месте. Кроме того, в ходе выяснения всех
обстоятельств произошедшего следователями назначено две медицинские и семь молекулярногенетических судебных экспертиз, а также допрошено более 40-ка свидетелей.
Следствием и Верховным Судом Чувашской Республики установлено, что днем 17 августа
2017 года у одной из остановок общественного транспорта на автодороге «Комсомольское –
Яльчики – Буинск» злоумышленник напал на 66-летнюю сельчанку, сошедшую с автобуса и
направлявшуюся домой. Он попытался ее изнасиловать, после чего с целью сокрытия следов
этого преступления задушил при помощи платка. В результате потерпевшая скончалась на
месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы оснований для признания
осужденного невменяемым не установлено.
Следует отметить, что ранее в 2007 и 2013 годах злоумышленник дважды привлекался к
уголовной ответственности за покушения на изнасилование, а также другие преступления. В
связи с тем, что в его действиях установлен особо опасный рецидив, наказание ему предстоит
отбывать в колонии особого режима. Кроме того, следователем в органы внутренних дел и
администрацию сельского поселения внесены представления о принятии мер по устранению
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обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в которых обращено внимание
на необходимость повышения эффективности проводимой работы по профилактике
рецидивной преступности.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем телеграм-канале «Следственный комитет – Чувашия»
(https://t.me/chuvashiasledcom).
наш инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о
деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по
актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на
волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационноаналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)
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