В Чувашии завершено расследование уголовного дела в
отношении двух местных жителей, обвиняемых в убийстве

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено
расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ядринского района: 39-летней
женщины и ее 51-летнего знакомого. Они обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по
предварительному сговору).
По версии следствия, 17 февраля 2018 года в городе Ядрине они договорились убить
38-летнего потерпевшего, поскольку тот накануне изнасиловал вышеуказанную женщину. В
тот же день обвиняемые нашли его в квартире, где он проживал, после чего на автомобиле
УАЗ вывезли в безлюдное место за город, где избили, а затем задушили при помощи
найденной металлической проволоки. Когда потерпевший перестал подавать признаки жизни,
они скрылись с места преступления.
Родственники убитого обратились в правоохранительные органы с заявлением о его
безвестном исчезновении в марте 2018 года. По данному факту было возбуждено уголовное
дело, поскольку не было объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о его
намерении без предупреждения уехать на длительное время. Тело убитого было обнаружено в
апреле 2018 года после таяния снега. Благодаря оперативному взаимодействию следователей и
следователей-криминалистов СУ СК России по Чувашской Республике, а также сотрудников
органов внутренних дел, комплексу проведенных следственных действий, причастность
обвиняемых к умышленному причинению смерти потерпевшему была установлена. В
частности, их вина подтверждается заключениями около 20-ти судебных экспертиз:
медицинских, медико-криминалистических, молекулярно-генетических и биологических.
Согласно результатам судебно-психиатрических экспертиз оснований для признания
обвиняемых невменяемыми не установлено. По ходатайству следователя судом в отношении
них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Верховный Суд
Чувашской Республики для рассмотрения по существу.
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Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем 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/,
в «ТамТам»: https://tt.me/chuvashiasledcom.
Присоединяйтесь к нам в Instagram (https://www.instagram.com/chuvashiasledcom) и смотрите
видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV
(https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/).
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.
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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