
Все чаще мы в средствах массовой информации мы читаем и слышим о 
том, что педофил сексуально надругался над несовершеннолетним ребенком. 
Услышав  такую информацию, мы самонадеянно рассуждаем, что в г. 
Дудинке такого случится не может, ведь мы люди северные, добрые и 
надругаться над ребенком не в наших силах. 

Но, г. Дудинка не стала исключением в этой страшной статистике. 
Летом 2019 года, гость нашей столицы, совершил в отношении малолетней 
действия сексуального характера и изнасилование. 

Так, летом 2019 года малолетняя жительница нашего города гуляла со 
своими сверстниками во дворе своего дома, вроде ничего необычного, тем 
более во дворе находился ее отец, который занимался своими делами и не 
обратил внимание, что к дочери подошел незнакомый мужчина и путем 
покупки ей сладостей и обещаний подарить 1000 рублей, завел девочку по 
здание недостроенного дома, где путем угроз совершил в отношении нее 
действия сексуального характера, после чего пытался ее изнасиловать. 
Только благодаря детям, гулявшие с потерпевшей, которые рассказали отцу о 
том, что незнакомый дядя зашел с его дочерью под дом, не случилось более 
страшной трагедии, поскольку отец своим появлением под домом 
предотвратил продолжение совершения преступления. 

Виновное лицо было задержано на месте преступления, им оказался 
житель г. Красноярска, который приехал в г. Дудинку на заработки. В ходе 
предварительного следствия было установлено, что он ранее отбывал 
наказание за изнасилование, по результатам психолого-психиатрической 
экспертизы имеет признаки педофилии и нуждается в применении к нему 
мер медицинского характера по месту отбывания наказания. 

Как на предварительном следствии, так и в суде, подсудимый свою вину 
не признал, однако, под тяжестью собранных доказательств, результатами 
многочисленных экспертиз, суд признал его виновным в совершении двух 
особо тяжких преступлений. Прокурор просил суд назначить наказание в 
виде 19 лет лишения свободы, однако, суд   с учетом преклонного возраста 
подсудимого вынес обвинительный приговор, согласно которому он будет 
отбывать 15 лет в колонии строго режима (приговор не вступил в законную 
силу в связи с подачей осужденным апелляционной жалобы на приговор). 

Можно сказать, что девочке повезло, ей не был причинен серьезный вред 
здоровью, но моральная травма у нее осталась. 

Прокуратура района предупреждает всех родителей и иных законных 
представителей детей, не оставляйте их одних во время прогулок, даже если 
они гуляют во дворе дома, проводите с ними беседы о том, что нельзя 
доверяться незнакомым людям, и тем более уходить с ними. Эти простые, но 
действенные рекомендации позволят не попасть вашему ребенку  под 
влияние насильников-педофилов.  
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