Перед судом предстанут житель Лысогорского района и его
сожительница, обвиняемые в изнасиловании дочери
последней, а также в ряде иных преступлений

Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Саратовской области
завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 38-летней женщины и
ее 47-летнего сожителя. Жительница Лысогорского района обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетней родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением), п. «а» ч.
3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, группой лиц по
предварительному сговору, с применением насилия и с угрозой его применения, совершенные
в отношении несовершеннолетней), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста),
ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (пособничество в изнасиловании, т.е. содействие
совершению преступления своими указаниями, устранением препятствий, при совершении
полового сношения с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, не
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достигшей 14-летнего возраста), а мужчина – по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (3 эпизода), п. «а» ч.
3 ст. 230 и ч. 1 ст. 119 УК РФ.
По версии следствия, вечером 15 августа 2014 года у себя дома в одном из сел Лысогорского
района злоумышленники, применяя насилие, склонили проживающую с ними 13-летнюю дочь
обвиняемой к употреблению наркотического средства. В тот же день, по предварительному
сговору, удерживая потерпевшую и нанося ей удары по различным частям тела, они
совершили ее изнасилование. 17 и 19 августа 2014 года обвиняемый совершил изнасилование
девочки. При этом мужчина действовал при пособничестве матери малолетней потерпевшей,
выразившемся в ее содействии совершению противоправного деяния, в том числе советами по
применению насилия в отношении девочки. Днем 28 августа 2014 года, передвигаясь на
автомобиле, злоумышленник в целях сокрытия совершенных им ранее деяний высказал
находившейся в салоне транспортно средства девочке угрозу убийством.
Кроме того, в период с января 2013 по 19 марта 2015 года обвиняемая не исполняла свои
обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери, жестоко с ней обращалась, а именно
наносила ей побои, высказывала оскорбительные выражения, ограничивала в рационе питания,
одежде, чем причинила девочке нравственные и физические страдания.
О произошедшем стало известно родственнице девочки, которая незамедлительно обратилась
в правоохранительные органы.
Как установлено, обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления, явилась
несвоевременная профилактическая работа со стороны органа опеки и попечительства
администрации Лысогорского муниципального района и сотрудников ПДН ОП в составе МО
МВД РФ «Калининский», куда следователем внесены представления об устранении указанных
обстоятельств. В органы управления социальной защиты населения инициировано проведение
с малолетней потерпевшей социальной, психологической и иной необходимой
реабилитационной работы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база и, после утверждения
обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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