В Свердловскую область для оказания практической помощи
в расследовании убийства двух школьниц направлены
опытные криминалисты центрального аппарата СК России

Днем 23 июня 2013 года в правоохранительные органы поступило сообщение об
обнаружении на берегу реки Ляля в городе Новой Ляле тела 11-летней девочки с признаками
насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений груди, живота и
спины. Через некоторое время в этой же реке обнаружено еще одно тело 13-летней девочки с
признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения груди. По данному факту
следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", " в"
ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних). Для отыскания вещественных доказательств, в
том числе и орудий убийства, на месте преступления следователями применяется комплекс
поисковой техники: поисковый трал, комплект экспертного света, металлоискатели,
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нелинейный локатор. В настоящее время уже проведен ряд неотложных следственных
действий. В частности, признаны и допрошены в качестве потерпевших матери погибших
девочек, проведены допросы ряда лиц из числа родственников и знакомых малолетних
потерпевших, назначен комплекс судебных экспертиз (судебно-медицинские, медикокриминалистические, экспертиза по веществам и материалам). С целью установления лица
(лиц), причастного к совершению преступления, следственно-оперативной группой
отрабатываются граждане, ранее судимые за совершение особо тяжких преступлений, в том
числе и в отношении малолетних; лица, состоящие на учете в связи с психическими
заболеваниями; лица, ведущие асоциальный образ жизни, а также родственники и знакомые
потерпевших. Следствием рассматривается ряд версий совершения этого жестокого
преступления. Для оказания практической помощи в расследовании убийства двух девочек в
Свердловскую область направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК России,
имеющие большой опыт расследования преступлений против личности, в том числе убийств,
совершенных в условиях неочевидности. В настоящее время проводится комплекс
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление
всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается. Руководитель управления В.И. Маркин
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