В Тульской области вынесен приговор по уголовному делу о
жестоком убийстве пяти человек, в том числе троих детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
20-летнему жителю города Тулы Ивану Иванченко. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п.п. «а,в,к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц,
убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии,
совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража,
совершенная с причинением значительного ущерба). Следствием и судом установлено, что в
ночь с 24 на 25 июля 2011 года Иванченко, находясь в квартире знакомой по улице Кутузова в
городе Туле, на почве личных неприязненных отношений нанес множественные удары
молотком в область ее головы и шеи, от чего женщина скончалась на месте происшествия. С
целью скрыть данное преступление обвиняемый молотком нанес удары в голову ее спящих
детям - трем мальчикам 9-ти, 6-ти и 5-ти лет и матери женщины, причинив потерпевшим
телесные повреждения, повлекшие их смерть. Убедившись, что жертвы мертвы, чтобы скрыть
следы преступления, обвиняемый сложил их тела в ванную, вынес из квартиры орудие
преступления - молоток, а также предметы, сохранившие на себе следы крови. После
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

совершения убийства Иванченко похитил из квартиры имущество стоимостью свыше 30 тыс.
рублей, которым распорядился по своему усмотрению. В ходе следствия в отношении
Иванченко проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза в
Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского,
признавшая его вменяемым. Следователями выполнен большой объем следственных действий.
В результате допросов свидетелей, проведенных осмотров места происшествия, обысков,
выемок, экспертиз, в том числе почерковедческой и генотипоскопических, осуществления
оперативно-розыскных мероприятий получены неопровержимые данные о причастности
Иванченко к совершению инкриминируемых ему преступлений. Приговором суда Иванченко
назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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