В Пензе завершено расследование уголовного дела о
похищении полуторагодовалой девочки

Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области завершено
расследование уголовного дела по обвинению двоих мужчин в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а, г, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве
оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
Следствием установлено, что девочка 2016 года рождения проживала с отцом практически с
рождения. Её мать ушла из семьи и длительное время не навещала дочь. Женщина успела за
это время вновь выйти замуж. В ноябре 2017 года она решила забрать ребенка себе. С этой
идеей она обратилась к своему новому супругу 1981 года рождения. Последний согласился и
предложил своему знакомому 1982 года рождения совершить совместно похищение
малолетней девочки.
По их плану девочка после захвата вместе с матерью должна была быть перевезена на
автомашине марки «Тойота» под управлением вышеуказанного знакомого в Оренбургскую
область. За участие в совершении похищения обвиняемый 1981 года рождения передал своему
подельнику материальное вознаграждение в виде ноутбука и домашнего кинотеатра.
С целью реализации преступного плана утром 21 ноября 2017 года обвиняемые прибыли к
дому, где девочка на тот момент проживала с отцом и бабушкой. Убедившись, что отец
ребенка ушел на работу, они проследовали к входной двери, где один из злоумышленников
(1982 года рождения) постучал в дверь и представился бабушке девочки почтальоном,
доставившим заказное письмо. После того, как женщина с ребенком на руках открыла дверь,
он с силой толкнул ее, брызнул газовым баллончиком в лицо и выхватил девочку из рук
бабушки. Затем злоумышленник передал ребенка матери, которая также находилась на месте
преступления.
Противоправным действиям мужчин попытался помешать сосед потерпевшей. Чтобы
нейтрализовать мужчину, обвиняемый 1981 года рождения распылил содержимое газового
баллончика в лицо подоспевшего соседа.
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Впоследствии девочка вместе с матерью была перевезена обвиняемыми в поселок
Первомайский Оренбургской области.Благодаря совместной работе сотрудников
регионального Следственного комитета, следственного управления Следственного комитета
России по Оренбургской области и УМВД России по Пензенской области в кратчайшие сроки
местонахождение ребенка было установлено, приняты меры к ее доставлению в Пензу.
Обвиняемые на протяжении всего периода следствия по решению суда находились под
стражей.
В настоящее время девочка проживает с отцом и бабушкой. Мать лишена в отношении нее
родительских прав.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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