В Костромской области осужден мужчина за убийство
несовершеннолетней, совершенное в 2015 году

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
36-летнему жителю Республики Коми. Он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
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 Мантуровского
межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Костромской
области было обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти.
По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, создана следственнооперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо
важных дел и территориальных следственных отделов следственного управления СК России по
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Костромской области, следователей-криминалистов отдела криминалистики следственного
управления, оперативных сотрудников органов внутренних дел. В ходе следствия на
постоянной основе оказывалась практическая помощь сотрудниками центрального аппарата
Следственного комитета Российской Федерации.
Напряженная и профессионально организованная работа следователей не останавливалась
почти три года. В результате в марте 2018 года следствием были получены доказательства,
свидетельствующие о причастности к убийству 36-летнего жителя Республики Коми, ранее
судимого и отбывавшего наказание в виде 14 лет лишения свободы за совершение убийства,
который освободился из мест лишения свободы в конце 2014 года.
Следствием и судом установлено, что 2 мая 2015 года обвиняемый ехал на автомашине из
Костромы в Киров, увидел на объездной дороге города Мантурово «голосующую» девочку и
остановился, чтобы подвезти ее по пути своего следования. Во время поездки между ними
произошел словесный конфликт, который продолжился возле машины, где обвиняемый и
потерпевшая нанесли взаимные удары. Затем обвиняемый на почве возникших личных
неприязненных отношений совершил убийство потерпевшей путем удушения. С целью скрыть
совершенное преступление он спрятал тело в лесном массиве и с места преступления скрылся.
Позже обвиняемый вместе со своей семьей переехал на постоянное место жительства в город
Воркуту, где и был задержан в марте 2018 года следователями следственного управления СК
России по Костромской области.
Расследование данного преступления не приостанавливалось ни на один день. В ходе
следствия был проведен значительный объем следственных и иных процессуальных действий.
Допрошено свыше 1,5 тысяч свидетелей, почти у 13 тысяч лиц отобраны образцы
генетического материала для проведения сравнительных исследований. Назначено и
проведено более 50 судебных экспертиз, в том числе компьютерно-технические, в ходе
которых устанавливались лица, проезжавшие в день убийства по автодороге КостромаВерхнеспасское, а также молекулярно-генетические, судебно-психиатрическая, медикокриминалистическая, выводы которых положены в основу обвинения и приговора.
Необходимо 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 подруги погибшей.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с
отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии
особого режима, с ограничением свободы сроком на 2 года.
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