По указанию Александра Бастрыкина к расследованию
обстоятельств гибели двух подростков в Псковской области
подключились опытные сотрудники центрального аппарата
СК России

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для
оказания методической и практической помощи в установлении всех обстоятельств смерти
подростков и производства других неотложных следственных действий в Псковскую область
направлены опытные сотрудники центрального аппарата СК России.
Накануне 15-летние подростки, находясь в одном из дачных домов в поселке Струги Красные,
открыли прицельный огонь по полицейской автомашине, на которой стражи правопорядка
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прибыли на место с целью розыска одного из ребят. В течение нескольких часов
правоохранители вели переговоры с ребятами, но их попытки были тщетны. После того, как
несовершеннолетние и вовсе перестали выходить на связь, было принято решение о штурме
дома, внутри которого сотрудники спецподразделения обнаружили тела подростков с
огнестрельными ранениями.
На место происшествия незамедительно прибыли следователи, следователи-криминалисты
регионального СК России, которые произвели детальный осмотр места происшествия и
обследовали прилегающую территорию, по результатам которого изъяли предметы, имеющие
значение для расследования, в том числе огнестрельное оружие, из которого производились
выстрелы, и боеприпасы к нему.
Проведенный комплекс первоначальных следственных действий к настоящему моменту
позволяет следователям сделать вывод, что после того, как подростки перестали выходить на
связь, 15-летний сперва выстрелил в сверстницу, а затем совершил суицид.
Сейчас следователи изучают записи несовершеннолетних, оставленные ими в различных
социальных сетях, в том числе онлайн-видеотрансляцию, а также устанавливают лица, с
которыми они вели переписку незадолго до и непосредственно в момент инцидента. В то же
время следственной группой устанавливается круг знакомых, одноклассников, изъята
интересующая следствие документация в школе. Уже известно, что в мае 2016 года погибший
подросток попадал в поле зрения правоохранительных органов по ходатайству
образовательного учреждения в связи с нарушением правил поведения в школе,
систематическими пропусками занятий, а также неудовлетворительной успеваемостью.
Расследование уголовного дела продолжается.

И.о. руководителя управления С.Л. Петренко

15 Ноября 2016
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