В Пермском крае подросток признан виновным в
приготовлении к убийству

Собранные Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета России по Пермскому краю доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора 15-летнему жителю Пермского края. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(приготовление к убийству двух или более лиц).
Следствием и судом установлено, что с конца сентября 2019 года подросток, являясь
учеником школы в которой он обучается с первого класса, испытывая к некоторым учителям и
ученикам данной школы ненависть за то, что, как он считал, они относились к нему
неприязненно, а учителям такое отношение учеников к нему было безразлично, стал
вынашивать план мести.
В то же время дома по телевизору он увидел телепередачу, посвящённую годовщине памяти
лиц, трагически погибших при массовом убийстве в Керченском политехническом колледже,
после чего в сети «Интернет» стал с интересом изучать подробности данного преступления и
других аналогичных преступлений. С конца октября 2019 года подросток начал активное
приготовление к совершению массового убийства учеников и учителей, намеревался прийти в
назначенный им день в школу вооружённый ружьём и ножом.
Запланированное преступление не было доведено до конца по независящим от осужденного
обстоятельствам, так как его мать обратилась в отдел полиции с заявлением на его преступное
поведение.
В ходе расследования в отношении обвиняемого была назначена и проведена судебная
психиатрическая экспертиза, по результатам которой он был признан вменяемым. По
результатам расследования в управление образования по Чердынскому району, в КДН и ЗП по
Чердынскому району, а также в ОМВД России по Чердынскому району были внесены
представления о выявленных причинах и условиях совершенного преступления.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с
отбыванием в воспитательной колонии, с принудительными мерами медицинского характера.
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