В Республике Бурятия мужчине предъявлено обвинение в
убийстве девочки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Бурятия продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 5-летней девочки,
чье тело было обнаружено 7 июня 2015 года в заброшенной водонапорной башне на
территории садового товарищества «Восход».
В ходе следственных действий допрошены более сотни свидетелей, проведены десятки
экспертиз и исследований. На теле девочки были обнаружены биологические следы мужчины.
После этого принято решение провести сравнительное исследование генетического кода всех
местных жителей, для чего у более 1500 граждан были получены образцы, которые
направлены на проведение генотипоскопической экспертизы в соседнюю область. И
следственная группа, и эксперты работали практически день и ночь, в итоге было найдено
геномное совпадение. На основании полученных данных по подозрению в совершении
преступления был задержан 32-летний местный житель.
Допрос мужчины был организован и проведен следователем на высоком профессиональном
уровне с предъявлением подозреваемому улик и доказательств, под тяжестью которых он
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признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенных им преступлений.
Его показания проверены на месте происшествия, а также с использованием полиграфа и
нашли свое объективное подтверждение. На основании собранных доказательств
следственными органами СК России по Республике Бурятия мужчине предъявлено
предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, сопряженное с изнасилованием и насильственными
действиями сексуального характера, а равно с целью скрыть другое преступление). Данное
обвинение позже будет расширено и дополнено новыми составами.
По версии следствия, обвиняемый проживал вместе с сожительницей и детьми в садовом
товариществе «Восход» на территории Заиграевского района Республики Бурятия. В течение
трех дней до преступления он употреблял спиртные напитки. 6 июня 2015 года в вечернее
время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице он встретил незнакомую
девочку, которую решил изнасиловать. Никого из взрослых рядом не было. Мужчина позвал
ребенка с собой, и девочка согласилась пойти с незнакомцем. Мужчина привел ребенка в
заброшенную водонапорную башню на берегу реки Уды, где избил, а затем изнасиловал и
совершил насильственные действия сексуального характера. От болевого шока девочка
потеряла сознание. Опасаясь последующего изобличения, обвиняемый убил ребенка. Затем,
забросав тело девочки мусором, он скрылся с места происшествия.
Установить лицо, причастное к совершению особо тяжкого преступления, удалось благодаря
высокому профессионализму и слаженной работе следственно-оперативной группы, в которую
были включены наиболее опытные следователи следственного управления СК России по
Республике Бурятия и сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии. Практическая помощь
также оказывалась следователями Главного управления криминалистики СК России и
оперативными сотрудниками МВД России.
В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление необходимой
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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