В Краснодаре оглашен вердикт присяжных местной
жительнице по уголовному делу о подстрекательстве супруга к
убийству женщины

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю
доказательства признаны судом достаточными для вынесения вердикта присяжных 43-летней
Наталье Бакшеевой, которая признана виновной в подстрекательстве к убийству 35-летней
женщины (ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что 8 сентября 2017 года Наталья Бакшеева вместе с
супругом находилась на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского
города Краснодара вместе с женщиной, с которой они познакомились в этот же день. В
процессе употребления спиртного между женщинами возник словесный конфликт, в ходе
которого у Натальи Бакшеевой возник преступный умысел, направленный на
подстрекательство супруга к совершению убийства новой знакомой. Путем уговоров она
потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев в силу своего слабого характера и
психологического состояния находился под влиянием супруги. В этой связи, вооружившись
ножом, который мужчина хранил при себе в рюкзаке, он нанес новой знакомой два удара в
область груди. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на
месте, спрятав, а частично забрал. После совершенного преступления мужчина
сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего
мобильного телефона. 11 сентября 2017 года рабочие, производившие ремонтные работы на
одной из улиц города, обнаружили телефон с указанным содержимым, о чем сообщили в
правоохранительные органы.
В ходе обыска по месту жительства супругов следователем были обнаружены фрагменты
человеческого тела в солевом растворе. Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и
замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной
генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на
прилегающей территории были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.
Уголовное дело в отношении супруга Натальи Бакшеевой было выделено в отдельное
производство, и в настоящее время по нему осуществляется предварительное следствие.
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Экспертами национального медицинского исследовательского центра психиатрии и
наркологии имени Сербского Бакшеева признана вменяемой.
Коллегия присяжных заседателей признала Наталью Бакшееву виновной и не заслуживающей
снисхождения. На основании вердикта присяжных судом будет постановлен приговор.
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