В Московской области перед судом предстанет местный
житель, уличенный в убийстве 10-летней девочки в городе
Голицыно

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Московской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 10-летней девочки
в городе Голицыно Одинцовского района. В совершении общественно опасных деяний,
запрещенных уголовным законом Российской Федерации, уличен 29-летний житель поселка
Малые Вяземы Константин Тишкин. Его противоправные действия следствием
квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального
характера), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера,
совершенные в отношении малолетнего) и ч.3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на
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изнасилование малолетней).
В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных мероприятий,
позволивших обеспечить принятие объективного процессуального решения и доказать
причастность Тишкина к совершению преступлений. В ходе допросов мужчина давал
признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. С его участием
проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он рассказал, как утром 5 марта 2014
года он напал на школьницу и жестоко ее убил. По данным следствия, мужчина, увидев мимо
проходящую девочку, пропустил ее вперед, затем, схватив ее сзади, закрыл ей рот рукой.
После этого он оттащил потерпевшую в лесной массив, где нанес девочке удар кулаком по
лицу, после чего попытался вступить с ней в половую связь. В процессе своих действий он
задушил школьницу.
Напомним, что раскрытию преступления предшествовало проведение кропотливой системной
работы правоохранительных органов, в ходе которой было проведено более 200 допросов,
изъято более 1 тысячи образцов ДНК у жителей близлежащих районов, а также видео с камер
наблюдения по всему городу. В ходе обысков в доме Тишкина изъяты вещи, в которых он
находился в момент совершения преступления, а также обнаружено множество предметов,
свидетельствующих о его сексуальных отклонениях.
Проведенной по ходатайству следователя психиатрической судебной экспертизой у Тишкина
обнаружено психическое расстройство. На основании собранных доказательств, заключений
экспертов, признавших Тишкина невменяемым, уголовное дело направлено в суд с
утвержденным постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского
характера.
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