Перед судом предстанет уроженец города Краснокамска,
обвиняемый в серийных особо тяжких преступлениях в
отношении детей, совершенных в Пермском крае и городе
Оренбурге

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца города
Краснокамска. Он обвиняется в совершении 7 особо тяжких преступлений в отношении 3
малолетних девочек и 3 малолетних мальчиков.
По версии следствия, весной 2011 года молодой человек совершил особо тяжкие преступления
в отношении двоих мальчиков, не достигших 14-летнего возраста, гулявших в лесу в
пригороде Краснокамска. В октябре 2013 года в том же городе он напал на первоклассника,
вывез его на автомобиле в безлюдное место, где совершил в отношении мальчика тяжкое
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насильственное преступление. Намереваясь избежать ответственности за содеянное, молодой
человек убил 7-летнего ребенка и закопал его тело на дачном участке. В поисках безвестно
исчезнувшего мальчика длительное время принимал участие весь гарнизон полиции города
Краснокамска, сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю, ГУ МЧС России по
Пермскому краю, следователи и следователи-криминалисты следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, волонтёры,
неравнодушные граждане, откликнувшиеся на призыв о помощи.
Более 3 лет спустя молодой человек, устроившись на работу в распределительный центр одной
из крупных розничных торговых сетей, переехал жить в Оренбург. В январе 2017 года в
указанном городе, употребив наркотическое средство и алкоголь, управляя автомобилем, он
попытался похитить в одном из дворов двоих малолетних девочек с целью совершения в
отношении них особо тяжких преступлений. Однако 9-летняя и 11-летняя потерпевшие
оказали ему активное сопротивление. Они громко кричали, привлекая внимание взрослых, в
результате чего нападавшему не удалось довести свой преступный умысел до конца.
Продолжая свои преступные намерения, в тот же день молодой человек напал на
проходившую по улице 12-летнюю школьницу, насильно поместил её в багажное отделение
управляемого им автомобиля и вывез на окраину города. Там он совершил в отношении
девочки особо тяжкое преступление. Во время нахождения в багажном отделении автомобиля
потерпевшая по телефону смогла сообщить о происходящем своей матери, которая
незамедлительно обратилась в полицию. В поисках девочки и раскрытии преступления,
помимо сотрудников правоохранительных органов, поднятых по тревоге, принимали участие
волонтёры, представители общественности. Вечером того же дня на окраине города Оренбурга
волонтёрами был обнаружен автомобиль, в котором находилась 12-летняя потерпевшая и
30-летний обвиняемый. После этого нарядом полиции девочка была доставлена в медицинское
учреждение, а молодой человек задержан. Руководством Следственного комитета Российской
Федерации расследование всех совершённых обвиняемым преступлений было поручено
следователям следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Пермскому краю.
В ходе расследования, в том числе в период розыска без вести пропавшего первоклассника из
Краснокамска, следователями проделана сложная и кропотливая работа. Допрошены сотни
свидетелей, назначены и проведены десятки судебных экспертиз, выполнены сотни осмотров и
иных следственных действий, направленных на установление объективной истины. Объём
материалов уголовного дела составил 42 тома.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Стоит отметить, что в раскрытии этих тяжких преступлений неоценимую помощь
следователям оказали волонтеры, местные жители и представители СМИ, которые восприняли
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произошедшее как личную беду и проявили сплоченность, а также лучшие человеческие
качества. Только благодаря их неравнодушию и активному участию удалось предотвратить
другие преступления. Самоотверженные действия местных жителей, оренбургских
волонтеров, которые помогли в раскрытии похищения девочки в Оренбурге, получили
высокую оценку в Следственном комитете России. По поручению Председателя СКР
Александра Бастрыкина были вручены ценные подарки и благодарности трем волонтерам:
Булату Байрову, Никите Лапшину и Ильдару Салимову, корреспонденту ВГТРК «Оренбург»
Елене Беловой и за мужество - 12-летней спасенной девочке.
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