В Костромской области продолжаются следственные
действия по уголовному делу о похищении 8-летней девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской
области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного
исчезновения в городе Нее 8-летней девочки, которая была обнаружена следственнооперативной группой в жилье местного жителя.
4 марта 2020 года в вечернее время девочка шла в сторону своего дома по улице Дорожной
города Неи Костромской области. Однако в тот день она домой так и не пришла. Родители
обратились в правоохранительные органы с заявлением о розыске дочери.
Незамедлительно были организованы поиски ребенка, в которых участвовали сотрудники
региональных управлений Следственного комитета и МВД, добровольцы поисковоспасательного отряда «Лиза Алерт», ресурсного Центра поиска пропавших людей, областной
службы спасения, администрации города Неи, местные жители.
Грамотные первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия,
проведенные следователями и криминалистами следственного управления СК России по
Костромской области во взаимодействии с сотрудниками регионального управления
внутренних дел, позволили раскрыть преступление менее чем за одни сутки. Днем 5 марта
2020 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126
УК РФ (похищение несовершеннолетнего), был задержан 36-летний мужчина – хозяин жилья,
где обнаружена девочка.
Ребенка удалось обнаружить в ходе неотложного обыска в жилище мужчины. Девочка
находилась в коробе для белья в диване, стоящем в комнате. Её незамедлительно осмотрели
медицинские работники, телесных повреждений не обнаружено, жизни и здоровью девочки
ничего не угрожает. Затем следователи передали ребенка родителям.
По версии следствия, 4 марта 2020 года подозреваемый на автомашине двигался по городу
Нее. На обочине дороги он увидел девочку. Остановил автомобиль и с применением
физической силы затолкал ребенка в багажник, после чего с места преступления скрылся.
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В настоящее время следствием устанавливаются мотивы совершения мужчиной преступления
в отношении ребенка.
Сегодня с участием подозреваемого проводятся следственные действия, в том числе проверка
показаний на месте. С девочкой работает специалист-психолог Главного управления
криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, прибывшая для оказания
практической помощи в расследовании уголовного дела. Криминалисты следственного
управления области производят осмотр электронных устройств, изъятых у подозреваемого.
Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской
области подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде
заключения под стражу. В ближайшее время следствием ему будет предъявлено обвинение.
Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении УМВД России
по Костромской области.
Видео по теме: https://youtu.be/oRvpxqppB6w
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