В Завьяловском районе задержаны мужчина и женщина,
подозреваемые в убийстве местного жителя

Завьяловским межрайонным следственным отделом следственного
управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в
отношении двух жителей Завьяловского района. 31-летняя женщина и 36-летний мужчина
подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное группой лиц).
По данным следствия, подозреваемые проживали в селе Бабино Завьяловского района в
муниципальной квартире. В этой же квартире был зарегистрирован 43-летний потерпевший,
который фактически там не проживал. Между подозреваемыми и потерпевшим сложились
конфликтные отношения, вызванные тем, что мужчина и женщина не оплачивали счета за
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электроэнергию. 25 февраля подозреваемые и потерпевший у общего знакомого употребляли
спиртные напитки. Там мужчина и женщина договорились убить потерпевшего, который
высказывал им недовольство образовавшейся задолженностью. Решив обманным путем
вывезти его в безлюдное место, мужчина и женщина сообщили потерпевшему, что в лесной
массив на окраине села вскоре подъедет женщина на лошади, с которой он сможет
познакомиться и провести время.
Потерпевший согласился и проследовал с подозреваемыми в лесной массив. Там
мужчина и женщина накинули ему на шею заранее взятую из дома велосипедную цепь и
затянули ее концы, в результате чего потерпевший скончался от асфиксии. Затем
злоумышленники сняли с погибшего одежду, чтобы создать видимость наступления смерти в
результате переохлаждения, закопали тело в снег и скрылись с места преступления.
После того, как участковому уполномоченному полиции поступили сведения об
исчезновении одного из местных жителей, сотрудники полиции совместно со следователями
провели комплекс мероприятий по проверке данной информации, в результате которых она
подтвердилась. Вчера, 27 марта, подозреваемые были задержаны. Они указали место
преступления, где участники следственно-оперативной группы обнаружили тело
потерпевшего. В настоящее время следователем готовятся материалы для предъявления
обвинения обоим соучастникам и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении
них меры пресечения в виде заключения под стражу.
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