В Саратове перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых
в покушении на изнасилование фельдшера «Скорой
медицинской помощи» и угрозах ее убийства

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного
центра, обвиняемых в зависимости от роли каждого из них в совершении преступлений в
отношении фельдшера «скорой медицинской помощи», предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч.
3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Напомним, днем 11 февраля 2017 года фельдшер «Скорой медицинской помощи» прибыла в
квартиру дома, расположенного на улице Шелковичной города Саратова, в связи с
поступившим сообщением о высоком артериальном давлении у 41-летнего жителя областного
центра. Кроме указанного мужчины в жилом помещении находились четверо его знакомых.
По версии следствия, после того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний
хозяин жилища закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит.
Испугавшись, фельдшер зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем
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диспетчеру «Скорой медицинской помощи», которая передала данные сведения в
правоохранительные органы. В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать
угрозы о применении насилия от хозяина квартиры, женщина вышла из ванной комнаты.
Тогда трое из присутствующих, не выпуская фельдшера из квартиры, стали осуществлять
действия, направленные на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие
намерения и угрозы убийством. Благодаря прибывшим в кратчайшие сроки на место
происшествия сотрудникам правоохранительных органов противоправные действия
злоумышленников были пресечены.
Помимо этого мужчина, которому изначально вызывалась «Скорая медицинская помощь»,
высказал женщине угрозы убийством, чтобы она не сообщила о произошедшем сотрудникам
полиции.
Стоит отметить, что на первоначальном этапе следствия данный злоумышленник был
единственным, кто давал признательные показания, изобличая соучастников преступления.
Указанное позволило в кратчайшие сроки выстроить следственную версию обвинения трех
мужчин, несмотря на то, что в последующем вину в инкриминируемых деяниях они не
признали и полностью отрицали свою причастность. Версия следствия нашла свое
подтверждение и в показаниях свидетелей, присутствующих в квартире в момент совершения
в отношении фельдшера преступления, а также ее коллег, допрошенных в рамках
расследования. Кроме того, согласно результатам одной из многочисленных судебных
экспертиз, на руке потерпевшей обнаружены телесные повреждения, которые, по версии
следствия, причинены именно в момент покушения на ее изнасилование. Таким образом, в
рамках расследования уголовного дела следователями проведено более 30 допросов
потерпевшей, обвиняемых, свидетелей, свыше 6 выемок и осмотров места происшествия,
назначено не менее 12 судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 7
томов уголовного дела.
Следственными органами 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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