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Руководителям образовательных 

организаций 

Управление образования администрации района направляет анализ 

работы следственных подразделений СУ СК России по Владимирской области 

по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел, связанных с 

гибелью несовершеннолетних, в 2014 году, а также причин и условий, 

способствующих детской смертности. 

Руководителям образовательных учреждений рекомендуем организовать 

работу с педагогическими коллективами, родителями (законными 

представителями) учащихся, воспитанников направленную на предотвращение 

гибели несовершеннолетних. 

  

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

Анализ работы 

следственных подразделений СУ СК России по Владимирской 

области по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел, 

связанных с гибелью несовершеннолетних, в 2014 году, а также причин  

и условий, способствующих детской смертности 

 

В следственном управлении области проведен анализ работы 

следственных подразделений следственного управления области по 

рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел, связанных с 

гибелью несовершеннолетних, в 2014 году, а также причин и условий, 

способствующих детской смертности. 

Установлено, что в период с января по 15 августа 2014 года в 

следственные отделы следственного управления поступило 38 сообщений о 

преступлениях, связанных с гибелью 41 несовершеннолетнего (в 3-х случаях - 

сразу о смерти 2-х детей), из них 2 сообщения - о смерти несовершеннолетних 

в 2013 году. 

По результатам рассмотрения сообщений (с учетом перешедших с 2013 

года) возбуждено 24 уголовных дела, принято 13 решений об отказе в 

возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ, 1 сообщение направлено по подследственности. 

В 2014 году уголовные дела возбуждены по следующим статьям УК РФ: 

- ст. 106 УК РФ (1) - убийство матерью новорожденного; 

- ст. 293 УК РФ (2) - халатность; 

- ст. 109 УК РФ (21) - причинение смерти по неосторожности. 

По результатам расследования уголовных дел анализируемой категории 

(с учетом перешедших с 2013 года) 7 уголовных дел направлено в суд, 3 

уголовных дела прекращено, 13 уголовных дел находится в производстве. 

Анализ материалов доследственных проверок и уголовных дел 

предварительно показал, что причинами детской смертности являются 

следующие: 

- заболевание - 10 детей; 

- отравление угарным газом вследствие ненадлежащих установки (и) 

или эксплуатации газового оборудования - 3 детей; 

- убийство матерью (удушение) - 1 новорожденный; 

- утопление в ходе купания в открытых водоемах в летнее время - 3 

(подростки); 

- неисправность спортивного оборудования на территории школы - 1; 

- отравление угарным газом при пожаре, возникшем в результате 

неисправной работы электрооборудования - 4; 

- смерть при пожаре, возникшем вследствие неосторожного обращения с 

огнем - 2; 

- собственные неосторожные действия несовершеннолетних - 4; 

- самоубийство - 1; 



- укус змеи - 1; 

- ненадлежащее оказание медицинской помощи - 1; 

- попадание инородного объекта в дыхательные пути - 1; 

- истощение - 1; 

- утопление во время купания в жилище, а также на приусадебной 

территории - 5; 

- электротравма, полученная в ходе купания - 1; 

- черепно-мозговая травма в результате падения с кровати - 1. 

В 1-м случае причина смерти устанавливается (предварительно – 

синдром внезапной младенческой смертности). 

Вместе с тем, как правило, имеет место совокупность причин и условий, 

приведших к гибели несовершеннолетнего. 

В большинстве случаев смерть ребенка напрямую либо косвенно связана 

с действиями (бездействием) законных представителей и других взрослых 

членов семьи. 

Так, смерть 10 несовершеннолетних повлекло ненадлежащее исполнение 

законными представителями своих обязанностей, в том числе оставление 

малолетних детей без должного присмотра, в результате которого погибло 7 

детей. 

Например, малолетняя Кошелева З.А., 09.01.2014 года рождения, 

утонула при купании в ванной ввиду ее оставления на короткий период 

времени без присмотра матерью Маньковой Е.А. 

По аналогичным причинам погибли в Петушинском районе малолетние 

Макаров Ю.К., 15.01.2005 года рождения (бабушка оставила без присмотра во 

время купания рядом с электроприбором); Труфанова С.Г., 07.02.2012 года 

рождения (бабушка оставила без присмотра, девочка упала в декоративный 

пруд); в Александровском районе - малолетний Жуков С.Ю., 22.08.2012 года 

рождения (мать оставила без присмотра, мальчик упал в бассейн на 

приусадебном участке) и ряд других детей. 

В г. Муром Владимирской области трехмесячный ребенок (из 

благополучной семьи), оставленный родителями без присмотра, умер от 

черепно-мозговой травмы в результате падения с кровати. 

В г. Суздаль Владимирской области малолетняя Никитина К.П., 

14.11.2012 года рождения, умерла в результате попадания в дыхательные пути 

скорлупы от семечка подсолнечника. 

Помимо случаев непосредственно оставления ребенка без присмотра или 

осуществления ненадлежащего за ним ухода, что явилось наиболее 

распространенной причиной детской смертности, зачастую законные 

представители не осуществляли достаточный контроль за 

несовершеннолетним, его досугом и склонностями, не принимали должного 

участия в воспитании ребенка и привитии ему основных правил личной 

безопасности. 

Здесь же следует отметить ненадлежащую организацию досуга 

несовершеннолетних, особенно в летнее время, со стороны образовательных 

учреждений и органов местного самоуправления, ненадлежащее оборудование 



водоемов для купания, отсутствие в достаточном количестве мест (площадок) 

для провождения свободного времени подростками, непроведение 

соответствующей разъяснительной работы с детьми, наличие свободного 

доступа на территорию заброшенных потенциально опасных объектов. 

Так, малолетние братья Смуровы погибли в результате утопления в 

водоеме (провалились под лед), на котором они гуляли, несмотря на 

очевидную опасность пролома льда в весеннее время. 

Несовершеннолетняя Ситанова Д.Э., 1997 года рождения, из 

благополучной семьи, положительно характеризующаяся и не имеющая 

вредных привычек, погибла 30.04.2014 в результате вдыхания с друзьями 

природного газа из баллона в гараже. 

Малолетняя Бушман Д.А., 25.10.2007 года рождения, сгорела в 

заброшенном гараже, куда она с тремя друзьями залезла через отверстие в 

крыше, и где 1 из детей разжег огонь. 

Кроме того, значительное количество несовершеннолетних (8) погибло в 

результате неосмотрительности взрослых при использовании опасного 

оборудования (газового, электрического), в том числе непринятия ими 

должных мер к проверке исправности, ремонту, замене подобных приборов. 

Одним из условий, способствующих совершению в отношении 

несовершеннолетних преступлений, также является ненадлежащая работа 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе служб ПДН, КДН, образовательных 

учреждений, с семьями, имеющими детей, прежде всего, с неблагополучными 

семьями, стоящими на учете и находящимися в социально опасном 

положении. 

Так, малолетний Козлов Д.А., 01.07.2013 года рождения, умер от 

истощения в результате ненадлежащего ухода со стороны матери Козловой 

А.А., 1994 года рождения, (несмотря на то, что организм ребенка не принимал 

пищу (все время «срыгивал»), мать должных мер по обращению за 

медицинской помощью не приняла). При этом семья является многодетной, и 

за ней требовался надзор со стороны служб ПДН и КДН. 

Малолетняя Сироткина Р.С., 05.05.2013 года рождения, умерла в 

результате утопления, упав в «помойное ведро», в то время как ее мать 

Сироткина В.М. спала в состоянии алкогольного опьянения. Данная семья 

стояла на учете в органах системы профилактики, так как Сироткина В.М. 

ранее злоупотребляла спиртным и надлежащего ухода за детьми не 

осуществляла. 

В 2014 году в одном случае выявлен факт бездействия должностных лиц 

органов профилактики безнадзорности и правонарушений, которые 

своевременно не изъяли несовершеннолетнего из социально опасной среды, 

что привело к его смерти (смерть несовершеннолетней Зуевой Е.Н., 1998 года 

рождения, страдающей психическим расстройством, от истощения в 

Александровском районе). 

Кроме того, в первом полугодии 2014 года в Вязниковском 

межрайонном следственном отделе расследовалось уголовное дело, 



возбужденное 02.12.2013 по ч. 1 ст. 109 УК РФ, факту смерти малолетнего 

Богова Д.А., 30.11.2010 года рождения, в результате утопления в ванной во 

время купания по причине ненадлежащего присмотра со стороны сожителя 

матери Богова Д.А. - Костенко Я.В. Кроме того, в ходе следствия на теле 

мальчика обнаружены множественные телесные повреждения различной 

давности, которые, как установлено следствием, ему систематически наносила 

мать - Богова Т.В. В настоящее время уголовные дела в отношении Боговой 

Т.В. и Костенко Я.В. рассмотрены судом, последние признаны виновными и 

приговорены к различным видам наказания. 

Следствием установлено, что ранее Богова Т.В. уже привлекалась к 

уголовной ответственности за нанесение побоев Богову Д.А. В ходе судебного 

рассмотрения дела представитель потерпевшего - сотрудник местного отдела 

опеки и попечительства примирился с Боговой Т.В., и уголовное дело в 

отношении нее было прекращено. Несмотря на это, профилактическая работа 

с семьей органами опеки и попечительства, а также ПДН ММ ОМВД России 

«Вязниковский» не проводилась. По результатам рассмотрения представления 

следователя сотрудник ПДН Уткин М.Ю. привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

Следует отметить, что еще одним фактором, способствующим 

смертности несовершеннолетних, является ненадлежащее оказание 

медицинской помощи. В 2014 году правильность действий медицинских 

работников при оказании помощи несовершеннолетнему проверялась 

(проверяется) по 12 случаям детской смертности (4 материала проверок, 8 

уголовных дел). 

Вместе с тем, даже в тех случаях, где действия врачей, согласно 

заключениям проведенных судебно-медицинских экспертиз, не находятся в 

прямой причинно-следственной связи со смертью ребенка, в ходе следствия, 

как правило, выявляются дефекты в оказании врачебной помощи, которые 

могли способствовать летальному исходу. 

Необходимо учитывать, что указанное количество случаев смерти 

несовершеннолетних не отражает реальную картину детской смертности в 

области, так как сообщения о большинстве смертей в следственные органы не 

поступают (в основном, смерти в результате заболеваний в медицинских 

учреждениях). Так, по данным Владимирстата, только в возрасте до 1 года за 7 

месяцев 2014 года погибло 66 несовершеннолетних. 

Отдельно следует отметить о том, что существенным негативным 

фактором является употребление несовершеннолетними алкогольных 

напитков, а также наркотических и одурманивающих веществ. В 2014 году 

имело место 3 случая смертей несовершеннолетних, связанных с 

употреблением указанных средств. В 2013 году подобных фактов было на 

порядок больше. 


