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В отовилихинском районном суде Перми в минувшую 
пятницу началось слушание по существу резонансного 
дела о поножовщине в школе №127. а скамье подсуди-
мых — 17-летний подросток, который обвиняется в напа-
дении на учеников и учительницу школы. Во время суда 
он заявил, что признаёт вину лишь частично, и попро-
сил отправить его под домашний арест. Дело в отноше-
нии второго обвиняемого выделено в отдельное произ-
водство. кспертиза признала его невменяемым, и, скорее 
всего, школьник будет отправлен на принудительное пси-
хиатрическое лечение.

а суде подросток полностью 
скрыл своё лицо, его закон-
ный представитель сделал 
то же самое. а все вопро-
сы суда оба отвечали одно-

сложно. 17-летний молодой человек 
обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 162, ч. 2 
ст. 167, ч. 3 ст. 30 и п. «а», «в», «ж», «и» 
ч. 2 ст. 105 К Р  (разбой, умышленное 
уничтожение или повреждение чужо-
го имущества, покушение на убийство 
двух и более лиц). По словам прокуро-
ра, подозреваемый является соучастни-
ком покушения на убийство 30 человек, 
в том числе 19 малолетних учащихся, а 
также учительницы, которая получила 
множественные колото-резаные раны. 
Кроме того, он обвиняется в умышлен-
ном уничтожении имущества школы 
и разбойном нападении на охранника 
учебного заведения, во время которого 
ему был продемонстрирован предмет, 
похожий на пистолет. Потерпевший вос-
принял его как боевое оружие.

апомним, трагедия в школе №127 
произошла в январе нынешнего года. 
Двое подростков, вооружённые ножа-
ми, ворвались во время занятий в один 
из классов учебного заведения, где в это 
время шёл урок, и нанесли ими несколь-
ко ударов школьникам и учительнице, 
которая встала на защиту своих подо-
печных. В результате инцидента, как 
квалифицировали медики, педагогу и 
малолетним учащимся был причинён 
как тяжкий, так и лёгкий вред здоровью.

мысел подростков на убийство не 
был доведён до конца, поскольку учи-

телю удалось вывести учеников из клас-
са. Оставшись в аудитории, нападавшие 
попытались убить друг друга, нанеся 
удары ножом в область шеи, но раны 
оказались неглубокими. адержали зло-
умышленников спустя несколько минут 
вызванные охраной школы сотрудники 
ЧОП.
В ходе судебного заседания защи-

та обвиняемого настаивала на закры-
том процессе, эту позицию поддержал 
прокурор. Кроме того, адвокат подсуди-
мого высказал просьбу об изменении 
меры пресечения подсудимому с заклю-
чения на домашний арест. « ой подза-
щитный содержится под стражей более 

девяти месяцев. Все основные доказа-
тельства по делу собраны, все свидете-
ли допрошены. В связи с этим считаю, 
что нет оснований полагать, что мой 
подзащитный скроется от суда, посколь-
ку ранее не был судим, не привлекался 
к административной ответственности и 
из дома не сбегал», — пояснил адвокат. 
В итоге суд поддержал позицию защи-
ты и обвинения и принял решение рас-
сматривать дело в закрытом режиме, но 
меру пресечения изменить отказался, 
продлив срок содержания обвиняемого 
под стражей на три месяца. Дело в отно-

шении второго соучастника выделено 
в отдельное производство. По итогам 
медико-психологической экспертизы 
десятиклассник был признан невменяе-
мым, поэтому суд будет решать вопрос 
о его принудительном лечении.
Инцидент в школе №127 стал пово-

дом для пересмотра действующих 
в учебных заведениях мер по обеспече-
нию безопасности учащихся. «Из слу-

чившегося важно сделать выводы, — 
заявил в майском послании краевому 
парламенту губернатор Прикамья ак-
сим Решетников, особо отметив дей-
ствия педагога в той трагедии: — То, что 
вы сделали, потрясло весь край. Гово-
рю вам слова благодарности не только 
как губернатор, но и как родитель». Тог-
да же глава региона отметил, что вос-
питательная функция школ в Пермском 
крае должна быть усилена, а меры без-
опасности — пересмотрены. Для этого 
уже сегодня внедряется так называемая 
трёхуровневая модель психологической 

помощи подросткам и их семьям, под-
разумевающая работу с психологами и 
социальными педагогами как внутри 
школы, так и (в самых сложных случаях) 
с привлечением специалистов краевого 
психологического центра. Отказавших-
ся от психологического тестирования 
родителей предлагалось даже наказы-
вать штрафом. Подготовленные на кра-
евом уровне поправки в статью Ко П 
о ненадлежащем исполнении родитель-
ских обязанностей были переданы депу-
татом Госдумы Р  Игорем убиным, 
представляющим в законодательном 
органе Пермский край, на рассмотрение 
профильного комитета Госдумы.
При этом в ряде пермских школ уже 

сегодня изменён подход к техническо-
му оснащению средствами безопасности 
и алгоритму действий при возникнове-
нии подобных угроз, когда за физиче-
скую охрану и техобслуживание учреж-
дений отвечает один подрядчик, а не 
разные организации, как было ранее. 
то позволяет контролировать систе-
мы безопасности и быстрее реагировать 
на нештатные ситуации. Входные груп-
пы в школах теперь оснащены рамками 
металлоискателей, турникетами, а кон-
троль прилегающей к учреждению тер-
ритории и школьного пространства обе-
спечивают несколько десятков камер 
видеонаблюдения.
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« то потрясло весь край»
Началось рассмотрение дела о пермских подростках, 
напавших с ножами на школьников
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