Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы
Калужской области, подозреваемой в убийстве приёмной
дочери

Следственными органами Следственного комитета России по Калужской области возбуждено
уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города Людиново. Она подозревается в
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).
По версии следствия, с 23 по 25 сентября 2016 года подозреваемая, находясь в одном из
частных жилых домов города Людиново со своей приёмной 4-летней дочерью, на почве
внезапно возникшей ненависти нанесла ей множественные удары руками по голове. От
полученных телесных повреждений ребёнок скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть
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следы преступления, женщина с 32-летним супругом вывезла и закопала тело дочери в лесном
массиве. По возвращении домой супруги как ни в чем не бывало заявили в
правоохранительные органы о безвестном исчезновении дочери, якобы ушедшей из дома,
пустив их по ложному следу. В ходе первоначальных следственных действий была грамотно
выстроена тактика допроса родителей, в ходе которого они дали противоречащие друг другу
показания. Сперва оба настаивали, что в ночь на 25 сентября ребенок самостоятельно покинул
дом. Однако позднее мужчина пояснил, что жена незадолго до «пропажи» избила девочку.
Горе-матери ничего не оставалось, кроме как сознаться следователям в содеянном.
В настоящее время супруги задержаны. Вскоре следователь будет ходатайствовать перед
судом об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи продолжают работать с мужчиной, проводится комплекс необходимых
следственных мероприятий, по итогу которых его действия также будут квалифицированы в
соответствии с уголовным законодательством.
В ходе расследования будут тщательно проанализированы все причины и условия,
способствовавшие совершению преступления, в рамках которого также будет дана
принципиальная правовая оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства,
на контроле которых находится семья. Следователи намерены проверить как условия, в
которых содержалась девочка, так и своевременность надзора над семьей. Назначен ряд
судебных экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.
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