В Алтайском крае два бывших студента учебных заведений
города Бийска признаны виновными в убийстве подростка,
совершенном в условиях неочевидности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
двум бывшим студентам учебных заведений города Бийска. 20-летний бывший студент
колледжа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст.
105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 20-летний
бывший студент технического ВУЗа - в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст.
214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение зданий в иных общественных местах).
Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года на берегу реки одного из сел
Смоленского района было обнаружено тело 15-летнего школьника с признаками
насильственной смерти. Убитый мальчик характеризовался положительно в школе и среди
жителей села, был членом футбольной сборной района. У следствия возникли вопросы, кто
мог так жестоко расправиться с подростком, не оставив следов, что говорило о тщательно
спланированном убийстве. Спустя две недели преступление, совершенное в условиях
неочевидности, было раскрыто благодаря совместным действиям следователей и сотрудников
полиции. По подозрению в его совершении были задержаны два студента из города Бийска. По
данным следствия, один из молодых людей на почве ревности спланировал убийство
подростка, при этом уговорив своего друга стать соучастником преступления. В середине
июня они приехали в село, где проживал мальчик, и в вечернее время под предлогом
разговора вывели его в безлюдное место. Жестоко избив школьника, студенты задушили его и
отнесли тело на берег реки.
В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность одного из студентов к
совершению вандализма. Так, в июне 2017 года с помощью аэрозольной краски он нарисовал
на одном религиозном учреждении города Бийска символ, схожий со свастикой, тем самым
осквернив здание и оскорбив общественную нравственность.
Следствием проделан значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств по
уголовному делу: проанализированы результаты трудоемких биологических, генетических
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политологических, лингвистических и иных экспертиз, допрошено 40 свидетелей. Объем
материалов уголовного дела составил более 10 томов. В ходе предварительного следствия
студент колледжа полностью признал вину в инкриминируемом деянии – судом ему назначено
наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима, второй вины не признал – суд приговорил его к 15 годам 2 месяцам лишения
свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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