В Биробиджане осуждены две девушки, трое молодых людей и
несовершеннолетний, признанные виновными в ряде
преступлений, совершенных в отношении 19-летней
жительницы г. Биробиджан и несовершеннолетней

Собранные следственным отделом по гор. Биробиджан СУ СК России по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для
постановления обвинительного приговора в отношении 24-летней жительницы Смидовичского
района Еврейской автономной области, которая в признана виновной в похищении человека,
истязании, покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и на
грабеж, угрозе убийством, совершении насильственных действий сексуального характера,
незаконном обороте порнографических материалов, нарушении неприкосновенности частной
жизни, вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Кроме того, виновными
признаны: 20-летняя жительница гор. Биробиджан в совершении насильственных действий
сексуального характера, истязании, незаконном обороте порнографических материалов;
21-летний житель гор. Биробиджан в совершении насильственных действий сексуального
характера и истязании, а также три жителя гор. Биробиджана, совершивших насильственные
действия
сексуального
характера,
истязание
и
угрозу
убийством,
будучи
несовершеннолетними.
Следствием и судом установлено, что 14 октября 2020 года во дворе жилого дома по ул.
Мелиоративной гор. Биробиджана жительница Смидовичского района ЕАО, пребывая в
состоянии алкогольного опьянения, из ревности избила 16-летнюю жительницу города.
Подавив волю девочки к сопротивлению, она втолкнула ее в автомобиль, где удерживала и
издевалась на всем пути следования до жилого дома на ул. Бумагина. Поднявшись в квартиру,
осужденная закрыла дверь, не давая потерпевшей выйти, предприняла попытку отобрать у нее
мобильный телефон. После злоумышленница избила потерпевшую и высказала угрозу
убийством, в случае, если девочка обратится в правоохранительные органы.
После этого 23 октября 2020 года осужденная совместно с двумя подростками похитила
19-летнюю жительницу г. Биробиджан, доставив ее на автомобиле до жилого дома на ул.
Чапаева, где в квартире находились знакомые ей девушка, парень и подросток. Удерживая
девушку в квартире, присутствующие начали издеваться над ней и снимать происходящее на
камеру мобильного телефона. В последующем видеозаписи осужденная распространила в
одном из мессенджеров.
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По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий,
назначены и проведены экспертизы, очные ставки, осмотры и выемки, допрошены свидетели и
очевидцы случившегося. Вину в совершении инкриминируемых преступлений признали обе
совершеннолетние девушки, остальные фигуранты не признали или признали частично.
Судом с учетом позиции прокуратуры гор. Биробиджан одной из девушек назначено
наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, другой – в
виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в
размере 100 тыс. рублей. Осужденному мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Несовершеннолетнему
подсудимому назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в
воспитательной колонии. Двум 18-летним осужденным назначено наказание в виде 3 лет 5
дней и 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную
силу не вступил.
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