В Амурской области завершено расследование уголовного
дела по обвинению местной жительницы в убийстве
малолетнего ребенка и совершении еще нескольких
преступлений в отношении детей, находившихся у нее под
опекой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской
области завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летней жительницы
поселка Новобурейский Бурейского района в совершении преступлений, предусмотренных
п.п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц
(четырех), в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии, в материальной зависимости от виновного, с
применением пытки), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении
малолетнего), п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство малолетнего).
По данным следствия, в 2014 году на основании заявления обвиняемой ей под опеку на
возмездной основе органами местного самоуправления Бурейского района были переданы
четверо детей, 2008, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. На протяжении 2015-2017 годов
обвиняемая, ложно понимая методы воспитания детей, путем систематического нанесения
побоев и иными насильственными действиями с применением пытки и помещения опекаемых
в темное, холодное подпольное помещение дома, запирания их на длительное время, лишения
нормального для ребенка ночного сна, причиняла им физические и моральные страдания. В
конце 2016 года женщина сильно ударила по лицу опекаемого ею мальчика 2011 года
рождения, сломав ему челюсть. В августе 2017 года этому же ребенку женщиной были
нанесены травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
Спустя несколько дней, также в августе 2017 года обвиняемая, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к опекаемому ей мальчику 2011 года
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рождения, желая наказать за засоренный им, по ее мнению, унитаз, жестоко избила его, в
результате чего от полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте
происшествия через непродолжительный период времени.
В ходе расследования уголовного дела трое других детей, находившихся у нее на воспитании,
были изъяты у обвиняемой и помещены в детское социальное учреждение. На основании
полученных материалов следственными органами СК России по Амурской области
возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1
ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого тщательно изучаются действия должностных
лиц органов опеки муниципального образования Бурейского района.
На период следствия по ходатайству следователя в отношении обвиняемой судом была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На допросах свою вину признала
только в части причинения средней тяжести и тяжкого вреда здоровью мальчика, в остальной
части вину не признала.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей
передачи в суд для рассмотрения по существу.
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