В Костромской области задержан мужчина, обвиняемый в
убийстве несовершеннолетней в 2015 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской
области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 14-летней девушки в
лесном массиве в мае 2015 года (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
6 мая 2015 года в ходе проведения проверочных мероприятий по сообщению о безвестном
исчезновении 14-летней жительницы города Мантурово, в лесном массиве рядом с 273-м
километром автодороги Кострома - Верхнеспасское следователем было обнаружено тело
девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту незамедлительно было
возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее
опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и территориальных
следственных отделов следственного управления СК России по Костромской области,
следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного управления, оперативных
сотрудников УМВД России по Костромской области.
В ходе проведения расследования по уголовному делу, которое не приостанавливалось ни на
один день, был проведен значительный объем следственных действий. Допрошено свыше 1
тысячи 300 свидетелей, у более чем 13 тыс. лиц отобраны образцы генетического материала
для проведения сравнительных исследований. Назначено и проведено 46 судебных экспертиз,
в том числе, молекулярно-генетических. На постоянной основе оказывалась практическая
помощь в раскрытии данного особо тяжкого преступления сотрудниками центрального
аппарата Следственного комитета Российской Федерации. В результате напряженной
каждодневной работы следователями в марте 2018 года были получены доказательства,
свидетельствующие о причастности к убийству девушки 36-летнего жителя Республики Коми,
ранее судимого к 14 годам лишения свободы также за совершение убийства женщины, и
освободившегося из мест лишения свободы в конце 2014 года.
Необходим отметить, что благодаря полученной в ходе расследования уголовного дела
информации было раскрыто несколько других преступлений, в том числе, особо тяжкое
преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки, подруги
погибшей.

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

Следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов
следственного управления СК России и оперативных сотрудников регионального управления
внутренних дел, выехала в Республику Коми, где подозреваемый был задержан.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105
УК РФ, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий,
направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела
продолжается.

30 Марта 2018
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