В Новосибирске вынесен приговор в отношении двух
подростков за покушение на убийство семьи

Собранные следственными органами СК России по Новосибирской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, з» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ,
ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 30, п.п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в отношении двух несовершеннолетних.
Следствием установлено, что 31 октября 2016 года около 13 часов в квартиру
многоквартирного дома в Ленинском районе города Новосибирска ворвались 16-летние
девушка и парень, которые, руководствуясь корыстным мотивом и личными неприязненными
отношениями, решили завладеть деньгами и имуществом семьи. На пороге жилища
налетчиков встретила 80-летняя женщина, которой 16-летний подросток нанес
множественные удары, а его 16-летняя подруга в это время ножом причинила ранения
11-летнему внуку и заперла его в комнате. Через непродолжительное время домой вернулась
41-летняя хозяйка квартиры, которую на пороге встретил 16-летний налетчик и нанес ей
топором множественные раны. На крик хозяйки квартиры выбежали соседи, которые
помешали преступникам завершить задуманное преступление. В результате активного
противодействия соседей 16-летняя девушка была задержана и передана прибывшему наряду
полиции, а 16-летний подозреваемый скрылся. Пострадавшие были доставлены для оказания
медицинской помощи в ближайшее медицинской учреждение.
На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, следователи-криминалисты
регионального СК России, а также оперативные сотрудники полиции. В ходе грамотно
спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в максимально
короткие сроки было установлено местонахождение 16-летнего подозреваемого и произведено
его задержание.
При участии криминалистов аппарата следственного управления СК России с обвиняемыми
следователем проведены проверки показаний на месте, в ходе которых они подробно
рассказали о своих действиях в момент совершения преступления.
Приговором суда юноша приговорен к 8 годам лишения свободы, а девушка к 5 годам 6
месяцам лишения свободы.
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