В Свердловской области в отношении жителя города
Полевского вынесено постановление о привлечении в
качестве обвиняемого в покушении на убийство, а также в
нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию

Следственными органами России по Свердловской области в отношении жителя города
Полевского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в покушении на
убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом (ч.3 ст.30, пп.«а»,«е» ч.2
ст.105 УК РФ), а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию (ст.264.1 УК РФ).
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По данным следствия, утром 24 июня 2018 года указанный гражданин, ранее привлекавшийся
к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, находясь в районе дома по улице Коммунистической в городе Полевском в
состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, с целью причинения смерти
неопределённому кругу лиц, управляя автомобилем «ТОЙОТА ЛЭНД-КРУЗЕР-120»,
направил автомобиль в группу стоящих людей, причинив нескольким из них телесные
повреждения различной степени тяжести. При этом водитель внедорожника не довёл
задуманное преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его
действия были пресечены очевидцами преступления, а пострадавшим своевременно оказана
медицинская помощь.
В настоящее время усиленной следственной группой в составе следователей по особо важным
делам и криминалистов областного управления СК России, а также следственного отдела по
городу Полевскому СКР продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по
сбору и закреплению доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия и
автомобиля, допрошен ряд свидетелей, которые в том числе показали, что водитель
автомобиля вёл себя агрессивно по отношению к компании молодых людей, находившихся
рядом со входом в кафетерий, высказывал в их адрес угрозы задавить в случае, если они не
разойдутся, после чего, управляя автомобилем, намеренно совершил на них наезд. Допрошены
медицинские работники, изъята и осмотрена видеозапись с камеры наружного наблюдения
кафетерия, запрошена интересующая следствие медицинская документация, назначен
комплекс экспертиз. С учётом тяжести предъявляемого обвинения и иных обстоятельств,
установленных в ходе следствия, органы СКР намерены в самое ближайшее время обратиться
в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного водителя внедорожника меры
пресечения в виде заключения под стражу.
При производстве расследования также проверяются сведения о том, насколько полно и
качественно была оказана медицинская помощь пострадавшим. Необходимо при этом
отметить, что в том числе благодаря вмешательству органов Следственного комитета приняты
меры по содействию скорейшему прохождению медицинского обследования одной из
пострадавших (жительницей города Полевского) в екатеринбургской больнице. Указанная
пострадавшая госпитализирована в ОКБ №1, ей проведена операция.
В ходе дальнейшего расследования планируется в исчерпывающем объёме установить все
обстоятельства расследуемых преступлений. Ход расследования уголовного дела находится на
контроле руководства следственного управления регионального СК России.
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