Следователи проверяют должностных лиц органов системы
профилактики в связи с уходом несовершеннолетней из дома
в Сочи и выясняют обстоятельства разглашения
подробностей убийства мужчины в Ленинградской области

Следственными органами Следственного комитета России по Ленинградской области
22-летнему уроженцу Алтайского края предъявлено обвинение в убийстве 21-летнего жителя
поселка Новинка Кировского района Ленинградской области, тело которого было обнаружено
3 октября 2018 года в собственной квартире.
Кроме того, в Краснодарском крае следователями продолжается расследование уголовного
дела, возбужденного по факту исчезновения 12-летней девочки, которая впоследствии была
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обнаружена в Ленинградской области.
По версии следствия, обвиняемый в конце сентября 2018 года прибыл в Санкт-Петербург
вместе с несовершеннолетней жительницей города Сочи. Они скитались по улицам города,
ночевали в разных местах, пока не познакомились в одном из кафе с мужчиной, который
предложил им пожить у него в поселке Новинка Кировского района Ленинградской области. В
период времени со 2 на 3 октября 2018 года между хозяином квартиры и его гостями
произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес несколько ударов ножом в область
шеи и тела потерпевшего.
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого на период следствия избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Несовершеннолетняя девочка, проходящая по
уголовному делу в качестве свидетеля, по решению суда помещена в специализированное
учреждение для детей и подростков.
Необходимо отметить, что в ряде СМИ опубликована информация, относящаяся к данным
предварительного расследования, в том числе сведения, содержащие персональные данные о
личности малолетнего свидетеля по делу, разглашение которых противоречит интересам
следствия. Следственным управлением СК России по Ленинградской области по данному
факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователи намерены проверить
действия сотрудников правоохранительных органов, разгласивших данные предварительного
расследования, без разрешения следователя, и установить всех причастных к этому, а также
привлечь к установленной законом ответственности.
В настоящее время по уголовным делам следователями СК России в Краснодарском крае и
Ленинградской области выполняется комплекс следственных действий, направленных на
установление всех обстоятельств совершенного убийства, проводится ряд судебных экспертиз,
а также обстоятельств ухода из семьи несовершеннолетней. В ходе предварительного
следствия будут изучены обстоятельства проживания, обучения, образа жизни ребенка,
взаимоотношения с матерью и со сверстниками, а также её передвижения по территории
России. Будет проанализирована работа должностных лиц органов системы профилактики,
опеки и попечительства, их действиям либо бездействию дана оценка, и по результатам
внесены соответствующие представления. Кроме того, будут проверены действия сотрудников
правоохранительных органов по установлению лиц, находящихся на подведомственной
территории без регистрации.

10 Октября 2018

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1261470

© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

