В Новосибирской области арестован молодой человек,
обвиняемый в убийстве девушки

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области
продолжается расследование уголовного дела в отношении 16-летнего молодого человека,
обвиняемого в убийстве девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Постановлением Новосибирского областного суда отменено решение суда первой инстанции
об избрании молодому человеку меры пресечения в виде домашнего ареста, и он взят под
стражу в зале суда. Напомним, после допроса в качестве подозреваемого следователем ему
предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, и перед районным судом
было заявлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под
стражу. Однако суд счел необходимым избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие не согласилось с таким решением суда, и оно было обжаловано в апелляционном
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порядке стороной обвинения. Ходатайствуя перед судом об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу, следствие руководствовалось тяжестью преступления, совершенного в
отношении несовершеннолетней, также способом совершения преступления, а именно
множественными ножевыми ранениями в жизненно важный орган. Также обвиняемый
располагает сведениями о местонахождении очевидцев преступления, которые обладают
информацией об обстоятельствах преступления. Поэтому у следствия есть основания полагать,
что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, уничтожить следы преступления, а
также скрыться от органов предварительного следствия либо продолжить заниматься
преступной деятельностью.
По версии следствия, вечером 28 августа 2015 года поступило сообщение об обнаружении в
одном из коттеджей Первомайского района города Новосибирска тела 16-летней девушки с
признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий и оперативнорозыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан сверстник
потерпевшей, находившийся на месте преступления.
Следственные органы СК России по Новосибирской области проведут полный и всесторонний
комплекс следственных действий в максимально сжатые сроки, чтобы виновный в гибели
16-летней девушки понес заслуженное наказание. В настоящее время уже назначена
комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проводятся необходимые следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование
уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления
Следственного комитета России по Новосибирской области.
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