ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Безработный житель республики
предстанет перед судом за убийство
приятеля
В Пролетарский районный суд г. Саранска Республики Мордовия поступило уголовное дело
по обвинению Ю.П. Полушкина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ (Убийство).
Как следует из обвинительного заключения, днем 16 декабря 2018 г. обвиняемый со своим
знакомым гр. К. находился у себя в квартире, расположенной по ул. Коваленко г. Саранска. В
ходе распития спиртных напитков гр. К. стал просить у подсудимого в долг денежные
средства на приобретение спиртного. Между приятелями произошла ссора, в ходе которой
гр. К. оскорбил Ю.П. Полушкина нецензурной бранью и нанес несколько ударов кулаком по
лицу и телу последнего. Данное поведение оскорбило подсудимого, и он, взяв в руки нож,
нанес один удар в область сердца обидчика. От полученного ранения мужчина скончался в
короткий промежуток времени.
На предварительном следствии обвиняемый вину признал полностью.
Гражданский иск потерпевшей не заявлен.
О дате и времени рассмотрения дела можно узнать на сайте суда в разделе «Судебное
делопроизводство».
Для сведения
В производстве Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия находилось
уголовное дело в отношении гр. К. (являющегося потерпевшим по указанному выше
уголовному делу).
Органами предварительного следствия мужчина обвинялся в совершении умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах.
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Вечером 21 июня 2018 г. мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в
квартиру своей знакомой гр. Г. Увидев последнюю спящей на полу кухни в состоянии
алкогольного опьянения, он взял ее за руки и волоком протащил в другую комнату, где
положил на диван. Проснувшись, женщина стала возмущаться. В этот момент он нанес ей
руками не менее 10 ударов в область головы и тела, а затем покинул квартиру. 22 июня 2018
г. пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где на следующий
день скончалась. Смерть женщины наступила от тупой открытой травмы головы,
осложнившейся отеком головного мозга.
Постановлением Пролетарского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 7
февраля 2019 г. уголовное дело в отношении гр. К. прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого.
Постановление вступило в законную силу
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