Любовный треугольник.

Следственным отделом по Ленинскому району СУ Следственного комитета при
прокуратуре РФ по УР окончено расследование уголовного дела по факту убийства на
почве ревности.
Семья супругов О. характеризовалась положительно, не ссорились супруги, воспитывали
двоих детей. Все складывалось тихо, мирно до тех пор, пока глава семьи Алексей О. не
пригласил в гости своего сослуживца Евгения Г.

С этого все и началось. Гость, у которого не было семьи, проникся страстью к хозяйке дома —
Розе О. После того, как между ними возникли взаимные симпатии, Евгений под обманным
предлогом напросился временно пожить у супругов О.
С каждым днем общение Евгения и Розы приобретало все более серьезный характер, он
провожал и встречал ее с работы, между ними происходили бурные переписки по СМС.
Узнав об этом, глава семьи Алексей сильно переживал и поначалу решил разобраться с
соперником «по — мужски». Однако это не принесло результата. Роза стала игнорировать
супруга, периодически не ночевала дома.
В пятницу 13-го февраля, Алексей решил отметить день влюбленных и окончательно решить
вопрос с супругой. Он встретил Розу с работы, купил цветы и торт. Но праздника не
получилось. Роза нервничала, огрызалась, не выпускала из рук сотовый телефон, постоянно
получая и отправляя сообщения.

Когда жена уснула, Алексей втайне от нее прочел сообщения и окончательно убедился в том,
что сохранить семью не удастся. После этого Алексей взял нож и умышленно нанес Розе
множественные ранения в область жизненно важных органов.
Потерпевшая скончалась на месте…
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
1/2

Следственным отделом по Ленинскому району СУ Следственного комитета при
прокуратуре РФ по УР Алексею О. предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ —
убийство.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для
рассмотрения по существу. За совершение этого особо тяжкого преступления Алексею О.
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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