В Хабаровске в ходе расследования убийства малолетней
девочки возбуждено уголовное дело о халатности
должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому
краю расследуется уголовное дело по факту убийства малолетней девочки по признакам
преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Для раскрытия преступления
создана усиленная следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что вечером 10 июля 2017 года во дворе жилого дома, расположенного в
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Индустриальном районе Хабаровска, обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с
признаками насильственной смерти.
Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативнорозыскным мероприятиям задержаны 26-летняя мать девочки и ее 38 - летний сожитель. В
ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали
девочку. 10 июля 2017 года у ребенка поднялась температура, но злоумышленники, которые
находились в состоянии алкогольного опьянения, не стали вызывать «скорую помощь»,
опасаясь, что врачи обратят внимание на множественные синяки, которые были у девочки. Изза своего болезненного состояния ребенок стал капризничать. Это не понравилось сожителям,
они снова стали ее избивать, а затем мужчина закрыл своей рукой лицо девочки, перекрыв
поступление воздуха. Мужчина убрал руку только после того, как малышка перестала дышать.
С целью сокрытия следов преступления злоумышленники вынесли тело потерпевшей из
квартиры, отнесли его в один из дворов, где положили под дерево.
Преступление раскрыто по горячим следам благодаря слаженной работе сотрудников краевого
следственного управления и органов внутренних дел, а также отзывчивости неравнодушных
граждан. За короткий период времени проведена масштабная работа по установлению
личности ребенка и всех обстоятельств совершенного преступления. С целью установления
личности девочки отработаны медицинские учреждения, детские сады, государственные
учреждения органов опеки и попечительства. В качестве свидетелей допрошено 120 человек,
осуществлён поквартирный обход 173 квартир, изъяты записи с камер наружного наблюдения.
С применением криминалистической техники проведены осмотр места происшествия, обыск в
квартире, где проживали сожители вместе с девочкой, в ходе которого обнаружены следы
крови потерпевшей и другие вещественные доказательства. Следствием назначен комплекс
экспертиз
(генотипоскопические,
медицинские,
дактилоскопические,
психологопсихиатрические).
Задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры
пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе следствия установлено, что сожители официально нигде не работали, вели асоциальный
образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием ребенка не занимались.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных
преступлений. Женщина состояла на учете в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хабаровского края как лицо, которое
ненадлежащим образом исполняло свои родительские обязанности в отношении малолетней
дочери.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому
краю в отношении неустановленных лиц органов и учреждений системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
293 УК РФ (халатность). По версии следствия, должностные лица допустили преступную
небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов
малолетней девочки.
Расследование уголовных дел продолжается.
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