На Сахалине возбуждены уголовные дела в отношении
местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство
дочери, а также в отношении специалиста органа опеки и
попечительства, подозреваемой в халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,
п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По данным следствия, в реанимационное отделение ГБУЗ «Поронайская центральная
районная больница» госпитализирована 5-летняя девочка, с проникающим ножевым ранением
в живот. По подозрению в совершении данного преступления задержана 36-летняя мать
девочки. Следствием решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде
заключения под стражу.
По версии следствия, подозреваемая вечером 6 апреля 2015 года в состоянии алкогольного
опьянения, находилась вместе с малолетней дочерью дома. Девочка плакала и отказывалась
слушать мать, на что та, разозлившись, взяла кухонный нож и нанесла им, лежащей на диване
дочери один удар в область живота. Подозреваемая свой преступный умысел на убийство
дочери довести до конца не смогла по независящим от неё причинам, поскольку её действия
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были пресечены соседями и сотрудниками полиции.
Кроме того,в ходе расследования данного уголовного дела следствием установлено, что 31
декабря 2014 года сотрудниками полиции был выявлен факт нахождения потерпевшей
девочки в социально-опасном положении, в связи с чем ребенок был помещен в больницу, а
затем переведен в социально-реабилитационный центр. Там девочка находилась до 3 февраля
2015 года, затем ведущим специалистом отдела опеки и попечительства выдано разрешение
забрать девочку из центра для дальнейшего проживания в семье. В нарушение требований
действующего законодательства должностные лица органа опеки и попечительства,
малолетнюю из семьи не изъяли и не приняли никаких мер, чтобы установить над ней опеку,
что в свою очередь 6 апреля привело к тому, что мать, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, совершила покушение на убийство дочери.
Учитывая, что в действиях ведущего специалиста органа опеки и попечительства аппарата
администрации Поронайского городского округа усматриваются состав преступления,
следственными органами Следственного комитета по Сахалинской области в отношении неё
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ
(халатность). Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям
или бездействия и другим работникам органа опеки и попечительства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление
доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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