На Сахалине по факту халатности должностных лиц органов
опеки и попечительства, а также полиции, результатом
которой стало убийство девочки, возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской
области в рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетней девочки возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ
(халатность).
Напомним, что 19 октября 2018 года в мусорном контейнере, расположенном примерно в 100
метрах от дома № 9 по улице Дачной села Шебунино Невельского района было обнаружено
тело девочки в возрасте 1 года 4 месяцев с признаками насильственной смерти, по данному
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факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По
подозрению в совершении данного преступления задержана 37-летняя мать девочки, ей
предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования данного уголовного дела следствием установлено, что 13 декабря 2017
года и 31 января 2018 года в ОМВД России по Анивскому городскому округу
зарегистрированы сообщения о том, что обвиняемая злоупотребляет спиртными напитками и
не уделяет должного внимания воспитанию своей малолетней дочери 2017 года рождения. По
данным сообщениям сотрудниками ОУУП И ПДН ОМВД России по Анивскому городскому
округу, в том числе с участием сотрудников отдела образования МО «Анивский городской
округ», исполняющего функции органа опеки и попечительства Анивского района,
осуществлялись совместные выезды по месту жительства обвиняемой, в ходе которых
информация о ненадлежащем исполнении матерью обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению и защите прав и законных интересов девочки нашли свое подтверждение. В этой
связи 20 декабря 2017 года и 14 февраля 2018 года постановлениями комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Анивский городской округ» мать
привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.
Одновременно постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
данная семья была признана семьей, находящейся в социально опасном положении и
поставлена на учет.
В этот же день о данном факте проинформировали отдел по делам несовершеннолетних
ОУУП и ПДН ОМВД России по Анивскому городскому округу и отдел образования МО
«Анивский городской округ», на которых тем же постановлением от 14 февраля 2018 года
были возложены обязанности по социальному патронажу данной семьи, разработке графика
посещения и плана профилактической работы с семьей.
Однако должностные лица вышеуказанных правоохранительных и контролирующих органов,
несмотря на системное противоправное поведение матери девочки, ненадлежащим образом
отнеслись к своим прямым обязанностям, что повлекло совершение 18 октября 2018 года
убийства малолетнего ребенка.
В настоящее время изымается необходимая документация, имеющая значение для следствия,
проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
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