Возбуждено уголовное дело в отношении начальника
управления образования и социально-правовой защиты
детства администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении Олега Белова.
Еще до задержания в отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого в совершении массового убийства (ч.2 ст.105 УК РФ). Сейчас решается вопрос о
соединении в одном производстве уголовных дел об убийстве детей и их матери в Нижнем
Новгороде и убийстве матери Белова во Владимире. Следствием уже обнаружено и приобщено
к делу в качестве вещественного доказательства орудие совершения убийств.
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Официально могу подтвердить, что при задержании Белов оказал сотрудникам
правоохранительных органов сопротивление и получил ранение. Сейчас он находится в
лечебном учреждении, и при улучшении состояния здоровья с ним начнутся следственные
действия, а затем будет решён вопрос об избрании меры пресечения.
В рамках расследования этого дела мы намерены выяснить все обстоятельства и причины,
которые привели к столь тяжким последствиям. И здесь следствие уже на первоначальном
этапе столкнулось с целым комплексом проблем, которые, собственно, и стали причиной этой
трагедии.
И первое, что выявили следователи – несмотря на поступавшие сигналы о проживании детей в
обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, на протяжении трех лет сотрудники
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода не принимали никаких
мер к обращению в суд с исковым заявлением о лишении Белова родительских прав. Они
вообще не ставили вопрос и об изоляции детей от родителей, тем более, один из которых
состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сделали бы они это вовремя, с
уверенностью можно говорить, не было бы и столь тяжких последствий. С учетом всех этих
обстоятельств в отношении начальника управления образования и социально-правовой
защиты детства администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода Игоря
Крючкова уже возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 293 УК РФ - «халатность»,
максимальный срок наказания по которой составляет 7 лет лишения свободы.
Конечно же, в рамках расследования будут выявляться и другие обстоятельства, которые
способствовали совершению этих преступлений.
Следственный комитет совместно с оперативными службами сделал все возможное для того,
чтобы в максимально короткие сроки обезвредить и задержать Белова. Но, к сожалению, мы
занимаемся уже расследованием случившегося. И, по меньшей мере, были удивлены тем, как
после трагедии от должностных лиц, наделенных полномочиями по защите прав детей, начали
раздаваться не столько сожаления, сколько пустые заявления о взятии на некий «контроль»
расследования этого дела. Хочется задать риторический вопрос: что они собирались или
собираются контролировать? Как работают следователи или оперативные службы? Ясно, что
это не их вопрос и не их обязанность. А этот «контроль» нужно было включать тогда, когда
детишки были еще живы. Причем не просто говорить, а действовать. Поэтому призываю всех
так называемых «контролеров» заняться непосредственно своим делом, пока подобная
трагедия не повторилась ни в этом, ни в каком-либо другом регионе, а не прикрывать свое
безразличие и самолюбование беспокойством, как будет расследоваться уголовное дело.
Что же касается Следственного комитета, то могу гарантировать, что совместно с
оперативными службами ФСБ и МВД мы доведем это расследование до логического
завершения и сделаем все возможное, чтобы должностные лица, причем самого разного
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уровня, причастные в той или иной мере к этой трагедии, понесли заслуженное наказание.

Руководитель управления

В.И. Маркин

05 Августа 2015
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