В Воронежской области завершено расследование уголовного
дела по обвинению подростка в убийстве девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка (на
момент совершения преступления ему было 16 лет), обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с целью
скрыть другое преступление), и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ
(насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Следствием установлено, что вечером 25 мая 2020 года около 17 часов малолетняя девочка
ушла из своего дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области в
неизвестном направлении. О безвестном исчезновении ребенка в правоохранительные органы
сообщение поступило лишь вечером 27 мая 2020 года. В ходе проведенных следователями СК
во взаимодействии с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было установлен и
задержан 16-летний местный житель, который сознался в совершении преступления в
отношении малолетней.
Следствием установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по
соседству с 9-летней девочкой 16-летний парень привел ребенка в находившийся на улице
Советской данного села заброшенный дом, где совершил в отношении девочки
насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что она расскажет кому-либо о
случившемся, обвиняемый с целью скрыть совершенное преступление задушил девочку. После
этого подросток спрятал тело погибшей под досками пола и с места происшествия скрылся.
Спустя некоторое время он вернулся в дом, где перепрятал тело в находившийся там сундук.
Кроме того, установлено, что в июне 2019 года обвиняемый совершил в отношении этой же
9-летней девочки насильственные действия сексуального характера, о чем стало известно в
ходе расследования настоящего уголовного дела.
На следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердил свои показания в ходе
их проверки на месте преступления. По ходатайству следователя СК судом в отношении него
была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли
показания многочисленных свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы
следственных и процессуальных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие
изобличить обвиняемого в совершении указанных деяний, в связи с чем утверждено
обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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