В Новосибирской области несовершеннолетний признан
виновным в убийстве школьницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 16-летнему молодому человеку. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Следствием и судом установлено, что вечером 28 августа 2015 года в правоохранительные
органы поступило сообщение об обнаружении в одном из коттеджей Первомайского района
города Новосибирска тела 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. На место
происшествия незамедлительно выехали следователи Следственного комитета, где в течение
нескольких часов с участием специалистов и эксперта фиксировали необходимые для
установления обстоятельств произошедшего детали. В ходе проведения следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления
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был задержан несовершеннолетний, находившийся на месте преступления. В течение суток
подростку было предъявлено обвинение в совершении убийства 16-летней школьницы. Вину в
убийстве девушки он признал, однако от дачи показаний отказался. По ходатайству следствия
в отношении подростка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела были проверены различные версии, в том числе версия
о совершении двойного самоубийства несовершеннолетними. Данная версия в ходе
расследования не нашла своего подтверждения и опровергается собранными в ходе следствия
объективными доказательствами, а именно: заключением судебно-медицинской экспертизы
обвиняемого и потерпевшей, осмотрами места происшествия, детализацией телефонных
соединений, показаниями свидетелей.
Стоит отметить, что в ходе следствия было допрошено более 50 свидетелей, в том числе
сверстники, одноклассники и педагоги обвиняемого и потерпевшей, произведены
многочисленные осмотры и следственный эксперимент, назначено и проведено свыше десятка
судебных экспертиз. Впоследствии с учетом полученных в ходе расследования доказательств
подростку было предъявлено новое обвинение в совершении убийства с особой жестокостью.
Как позже установили эксперты, обвиняемый нанес своей жертве не менее 25 ножевых
ранений, в том числе с повреждением жизненно важных органов. После предъявления
следствием окончательного обвинения подросток, не отрицая своей вины в убийстве, с
квалифицирующим признаком «с особой жестокостью» не согласился. Чтобы проверить
вменяемость подростка в отношении инкриминируемого деяния, последнему было проведено
три психолого-психиатрические экспертизы, в том числе в Государственном научном центре
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, по результатам которых эксперты не
выявили препятствий для привлечения обвиняемого к уголовной ответственности.
Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с
отбыванием в воспитательной колонии, а также принудительные меры медицинского
характера в виде амбулаторного лечения у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме
того, суд удовлетворил материальные требования потерпевшей стороны, а также взыскал с
несовершеннолетнего и его законных представителей в пользу каждого из потерпевших по 1
млн рублей в счет компенсации морального вреда
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