В г. Ижевске мужчина предстанет перед судом за покушение
на убийство супруги и угрозу убийством в отношении
несовершеннолетней падчерицы

Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного
управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование
уголовного дела в отношении 33-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1
ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По данным следствия, обвиняемый проживал с супругой и двумя детьми, одна из которых 14-летняя девочка приходилась ему падчерицей. В период совместного проживания между
супругами сложились неприязненные отношения в связи с тем, что обвиняемый нигде не
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работал, злоупотреблял спиртными напитками. В состоянии алкогольного опьянения мужчина
неоднократно угрожал супруге убийством, однако при рассмотрении уголовного дела в суде
супруги примирились, в связи с чем оно было прекращено.
Накануне случившегося женщина ушла на корпоративное новогоднее мероприятие. В период
ее отсутствия обвиняемый употребил спиртные напитки и изрезал ножом куртку супруги, а
когда та вернулась, устроил конфликт и ударил ее по лицу. В связи с агрессивным поведением
супруга потерпевшая вызвала сотрудников полиции и стала ожидать их в подъезде, опасаясь
находиться в квартире. В это время обвиняемый вооружился дома ножом с увеличенным
размером лезвия, предназначенным для разделки мяса, и в подъезде нанес супруге более
десяти ударов, в основном в левую часть грудной клетки. После чего затащил ее в квартиру и
закрыл входную дверь на замок.
Когда падчерица обвиняемого, видевшая нанесение матери ножевых ранений, хотела оказать
ей помощь и вызвать скорую помощь, мужчина замахнулся на девочку ножом и пригрозил
убить.
В связи с тем, что по приезду сотрудников полиции злоумышленник отказался открывать
дверь, девочка выпрыгнула в окно и сообщила полицейским о случившемся. После вскрытия
замков на входной двери квартиры сотрудниками МЧС полицейские задержали обвиняемого,
потерпевшая была незамедлительно госпитализирована и в результате оказанной медицинской
помощи осталась жива.
В рамках расследования уголовного дела проведена судебно-психиатрическая экспертиза,
которая выявила у обвиняемого алкогольную зависимость и установила, что в момент
совершения преступления он отдавал отчет своим действиям и руководил ими. Уголовное
дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о
направлении его в суд.
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