В Волгоградской области местный житель приговорен к 12
годам колонии и штрафу за похищение ребёнка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Волгоградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 58-летнему безработному жителю Камышина. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных пп. «з,д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение
несовершеннолетней), ч.2 ст.327 УК РФ (изготовление поддельного документа с целью
облегчения совершения другого преступления), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение
взрывчатых веществ).
Следствием и судом установлено, что утром 1 марта 2018 года осужденный на своем
автомобиле проезжал по улице Титова города Камышина, где увидел 11-летнюю школьницу,
которая в это время направлялась на учебу. В девочке злоумышленник узнал дочь своего
бывшего работодателя - местного предпринимателя. Под надуманным предлогом мужчина
посадил ребёнка в машину, представившись при этом сотрудником полиции и показав
поддельное удостоверение, а затем отвёз к себе домой, где удерживал несколько суток. К
счастью, потерпевшая не пострадала, каких-либо насильственных преступлений в отношении
неё со стороны обвиняемого совершено не было. 5 марта в ходе поквартирного обхода,
организованного в рамках уголовного дела о безвестном исчезновении несовершеннолетней,
девочка была обнаружена.
Напомним, для установления места нахождения школьницы уже в день её исчезновения были
организованы крупномасштабные мероприятия с привлечением более 300 человек - не только
сотрудников правоохранительных органов, но и представителей волонтерских организаций,
которые с применением служебных собак обследовали все прилегающие к месту пропажи
ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону, опрашивали возможных
свидетелей и очевидцев преступления.
5 марта поиски ребёнка увенчались успехом - в ходе поквартирного обхода одного из
микрорайонов Камышина сотрудники полиции позвонили в квартиру. Увидев людей в форме,
мужчина попытался тут же закрыть дверь, но в этот момент в прихожую вышла потерпевшая и
сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно её.
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Установлено, что у виновного имелась крупная сумма задолженности по кредитам.
Следователи полагают, что именно это могло сподвигнуть злоумышленника к похищению
школьницы - вероятнее всего, он планировал потребовать с родителей ребёнка выкуп.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан оплатить штраф в размере
30 тысяч рублей.
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