Мать-пенсионерка и её взрослый сын предстанут перед судом
по обвинению в разбойном нападении и убийстве женщиныпочтальона

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области
завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней жительницы города
Екатеринбурга и её 30-летнего сына. Они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п.п.«ж»,«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по
предварительному сговору, сопряжённое с разбоем) и п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой,
совершённый с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по
предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
По данным следствия, утром 17 февраля 2017 года обвиняемые, находясь в своей квартире по
улице Самоцветный бульвар в Екатеринбурге, напали на женщину-почтальона, которая
пришла к ним в квартиру для выдачи пенсии хозяйке квартиры. Обвиняемая применила к
потерпевшей электрошоковое устройство, после чего второй обвиняемый нанёс почтальону
несколько ударов кулаком и стал удерживать потерпевшую. В дальнейшем пострадавшей было
нанесено несколько ударов ножом в область жизненно-важных органов. После этого
злоумышленники завершили расправу над потерпевшей, обмотав её полиэтиленовой пленкой,
лентой «скотч», полиэтиленовыми пакетами и верёвкой. Гибель женщины наступила от того,
что она задохнулась.
Добычей обвиняемых стали, в том числе, денежные средства в сумме 240 тысяч рублей,
принадлежащие отделению Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, а также
принадлежащие потерпевшей 2 сотовых телефона и иное имущество. После этого обвиняемые,
с целью сокрытия следов совершённых ими преступлений, перенесли тело убитой женщины на
лестничную клетку этажом ниже, а также выбросили из квартиры орудие преступления
(кухонный нож) и вещи, которые могли свидетельствовать о совершении ими преступлений.
Указанные особо тяжкие злодеяния удалось раскрыть «по горячим следам» в результате
комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, проведённых в тесном
взаимодействии органов Следственного комитета и полиции.
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Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в
Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.
По итогам расследования следователем СКР внесено представление в Управление
федеральной почтовой связи Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России», с целью
принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности сотрудников почты при доставке
пенсий и иных социальных выплат по месту жительства граждан.
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