В Московской области девушка признана виновной в
организации убийства матери, двух малолетних братьев и
сестры, тела которых обнаружены после тушения пожара в
2014 году

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Московской области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора 26-летней Дарье Переверзевой. Она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация
убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных
побуждений).
Следствием и судом установлено, что в 2014 году у Переверзевой и ее сожителя Дмитрия
Колесникова возник умысел на убийство матери и брата Переверзевой с целью завладения
деньгами и недвижимостью семьи. Разработав заранее план преступных действий, Колесников
приехал 7 сентября 2014 года в дом к потерпевшим, выбрав удобный момент, он сначала
задушил женщину, затем задушил ее 12-летнего сына. После этого он облил
легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови и поджог. В
дальнейшем он разбил окно и от потока воздуха, поступившего в дом, начался пожар. При
этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей - 3-летние двойняшки.
Установлено, что смерть 43-летней хозяйки дома и ее 12-летнего сына наступила от
механической асфиксии, двух 3-летних двойняшек – от отравления угарным газом.
Колесников был задержан, Переверзевой удалось скрыться. Она была объявлена в розыск, а
расследование уголовного дела выделено в отдельное производство. В апреле 2016 года
расследование уголовного дела в отношении Колесникова было завершено. Приговором суда
Дмитрию Колесникову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии особого режима.
В декабре 2016 года в результате комплекса грамотно спланированных следственных действий
и оперативно-разыскных мероприятий Переверзева была задержана. На допросах у
следователя она давала показания, но в содеянном не призналась и не раскаялась, полностью
отрицая свою причастность. В ходе следствия был произведен большой объем следственных
действий – допрошено более 50 свидетелей, произведено более 20 судебных экспертиз. На
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основании результатов экспертиз, показаний Колесникова, потерпевших, а также свидетелей
установлены мотивы и способ совершения столь жестокого преступления.
Приговором суда Переверзевой назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии общего режима.
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