В Свердловской области местный житель предстанет перед
судом по обвинению в ряде преступлений, в том числе
убийствах трёх женщин и покушении на убийство еще одной
потерпевшей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя города
Екатеринбурга. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 131 УК РФ
(изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 162
УК РФ (разбой), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 119 УК РФ
(угроза убийством) и ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершей).
По данным следствия, указанные преступления обвиняемый совершил с октября 2004 года по
апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, города
Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. От действий злоумышленника пострадали 8
человек, в том числе 2 несовершеннолетние девушки. Трое женщин 1984, 1962 и 1986 годов
рождения погибли от причинённых им обвиняемым травм (данные эпизоды имели место в
2004, 2005 и 2017 годах). Жизнь одной потерпевшей (женщины 1975 года рождения), которой
обвиняемый стал причинять телесные повреждения отвёрткой, была спасена в результате того,
что злоумышленника спугнули двое мужчин, откликнувшихся на крики пострадавшей о
помощи: опасаясь быть задержанным на месте происшествия, обвиняемый скрылся тогда от
указанных мужчин (данный эпизод имел место в 2012 году).
В ходе следственных мероприятий установлено, что во время совершения некоторых из
инкриминируемых ему преступлений обвиняемый находился в состоянии алкогольного
опьянения. В большинстве случаев нападал он на ранее незнакомых женщин и девушек,
которых встречал в тёмное время суток в малолюдных местах. Для того, чтобы сломить
сопротивление потерпевших, обвиняемый угрожал им убийством, применял к ним физическое
насилие в виде ударов руками, а также ножами и отвёрткой. Убийства мужчина совершил в
отношении тех женщин, которые оказывали ему наиболее активное сопротивление.
Изобличение злоумышленника началось с раскрытия жестокого убийства женщины 1986 года
рождения, которое произошло в апреле 2017 года в городе Верхняя Пышма. Устанавливая все
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обстоятельства преступления следователи регионального СК России во взаимодействии с
сотрудниками уголовного розыска проанализировали информацию обо всех нераскрытых
преступлениях аналогичного характера, совершённых в прошлые годы. Благодаря огромному
объёму проделанной работы удалось установить причастность обвиняемого к иным
преступлениям.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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