В Чувашской Республике следственным путем установлена
подозреваемая в убийстве своего новорожденного ребенка,
чье тело было обнаружено в апреле 2017 года

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике следственным путем раскрыто убийство новорожденной девочки в городе Канаше,
чье тело, помещенное в целлофановый пакет, было обнаружено 22 апреля 2017 года в
безлюдном месте на территории одного из гаражно-строительных комплексов. По данному
факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники территориального
следственного отдела, а также опытные следователи-криминалисты отдела криминалистики
СУ СКР по Чувашии. Был произведен тщательный осмотр места обнаружения тела
новорожденной, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. По результатам
назначенной и проведенной по уголовному делу судебно-медицинской экспертизы было
установлено, что ребенок был доношенным. В целях установления лиц, причастных к его
убийству, следователями допрошено более 50-ти свидетелей, а также была организована
проверка женщин, проживающих на территории города Канаша и Канашского района. Всего в
рамках проведенных мероприятий было проверено более ста местных жительниц, в отношении
каждой из которых были назначены судебно-генетические экспертизы.
В ходе одной из экспертиз было установлено совпадение выделенного ДНК-профиля ребенка с
генотипом одной из проверявшихся женщин – 32-летней жительницы города Канаша, после
чего она была доставлена на допрос к следователю. Подозреваемая в ходе проведенного
допроса признала свою вину в инкриминируемом ей деянии и показала, что родила девочку 4
января 2017 года, после чего поместила ее в таз с водой, в результате чего та захлебнулась и
скончалась. Затем она поместила тело новорожденной в целлофановый пакет и сокрыла его в
ручье, протекающем в безлюдном месте на территории гаражно-строительного комплекса,
прорубив прорубь при помощи отвертки, а затем скрылась с места преступления.
В настоящее время продолжается проведение дальнейших необходимых следственных
действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование
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уголовного дела продолжается.
Также следователями СУ СК России по Чувашской Республике продолжается расследование
уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, чье тело было обнаружено 5 января
2018 года на местном мусоросортировочном комплексе. В настоящее время следователями
продолжается активная работа по установлению лиц, причастных к его убийству. Назначены и
проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе: медицинская, генетическая,
медико-криминалистическая, проверено более 610-ти женщин.
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