В Липецкой области вынесен приговор супружеской паре,
виновной в истязании и убийстве приемной дочери

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора супружеской паре,
виновной в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении приемной дочери:
ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию, истязании и убийстве (ст. 156 УК
РФ, пп. «г, е» ч.2 ст. 117 УК РФ, пп. «в, д, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Помимо этого глава
семейства признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера
и покушении на изнасилование девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст.
131 УК РФ).
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Следствием и судом установлено, что в сентябре 2015 года на основании постановления
администрации Бобровского района Воронежской области 5-летняя воспитанница
коррекционной школы-интерната была передана под опеку 33-летнего жителя Липецкой
области и впоследствии удочерена им. При этом ни на одной из пройденных стадий от
приемной семьи не утаивались данные об определенных особенностях в развитии девочки.
Прекрасно осознавая, что они требуют корректировки с учетом психологического фона
развития ребенка, мужчина совместно с 32-летней супругой воспитывал дочь по собственному
методу: на протяжении длительного периода времени беззащитная девочка систематически
подвергалась истязанию и избиению со стороны тех, кто еще недавно намеревался заботиться
о ней. В ход шло все, что только попадалось под руку, будь то деревянная палка, скакалка или
таз. Детский организм не выдержал бесчисленных издевательств, с каждым днем состояние
ребенка ухудшалось, в то время как горе-родители и не думали обращаться за помощью к
медикам. Вместо этого они занимались самолечением и продолжали «воспитывать» дочь. За
квалифицированной медицинской помощью они обратились лишь 21 марта 2016 года после
того, как девочка перестала подавать признаки жизни.

По результатам назначенных экспертиз на теле погибшей были установлены следы от более 60
воздействий и свежих шрамов, причиненных только за промежуток времени от двух недель до
нескольких месяцев перед гибелью.

Следователи установили, что причиной смерти стала сочетанная травма тела, осложнившаяся
острой кровопотерей и повреждением внутренних органов. Кроме того, выяснилось, что
ребенок подвергся сексуальному насилию.

На время предварительного следствия супруги были заключены под стражу. При первых же
допросах они дали признательные показания, которые подтвердили в ходе их проверки на
месте происшествия, детально пояснив обстоятельства совершенных преступлений, однако
впоследствии от своих слов отказались. В рамках расследования была назначена и проведена
судебно-психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость обоих лиц и тот факт, что
они полностью отдавали себе отчет в происходящем.
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Приговором суда главе семьи назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима, его супруге - 14 лет заключения.

20 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1095505

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

