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Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней
жительницы поселка Ключи Усть-Камчатского района. Девушка обвиняется в
совершении совокупности преступлений против половой неприкосновенности
малолетней.
В частности речь идет о соучастии в преступлении (ч. 3 ст. 33 УК РФ), развратных
действиях в отношении малолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ), а также о вовлечении занятием
проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 240 УК РФ).
Все происходило в поселке Ключи. 21-летняя девица вела странную дружбу с 13-летней
девочкой. Девчушка была из многодетной семьи, родители были постоянно заняты, и у
нее было достаточно времени, чтобы проводить его со своей взрослой подругой. Тем
более что у этой самой взрослой подруги было так много знакомых, она так легко
сходилась с людьми, она была примером для молоденькой девочки. И примером не
самым удачным…
Оказалось, что обвиняемая девушка решила использовать малолетку в своих корыстных
целях.
21-летняя девушка имела в поселке не самую хорошую репутацию: она иногда
предоставляла интимные услуги за деньги. В народе таких называют проститутками.
Один пожилой мужчина, который служил в поселке
Ключи-1, захотел «клубнички». Он тоже «дружил» с той самой 21-летней девицей, он и
попросил привести ему молодую, невинную девочку для утех. А где же ее взять в
небольшом поселке? Тут девушка смекнула, что есть у нее на примете такая: 13-летняя
доверчивая дуреха. Дело осталось за малым – уговорить малолетку. И развратница
добилась своего.
В один из дней молоденькая глупышка согласилась на интимную близость. Но, увидев
мужчину, с которым ей надо было переспать, девочка испугалась и не далась. Но
развратнику удалось уговорить аппетитную малолетку на оральные ласки.
За свои похотливые утехи, мужчина расплатился с сутенершей девочки: он отдал 10
тысяч рублей и мобильник.
Девочка также не осталась в обиде: военнослужащий дал ей деньги и мобильный
телефон.
И все осталось бы шито крыто… Если бы не дядя 13-летней школьницы. По поселку
быстро поползли слухи о том, что его любимая племянница водит дружбу с местной
проституткой, и та якобы склоняет ее к таким же «занятиям». Дядя решил поговорить с
племяшкой по душам и выяснил, что это не просто слухи…
Следователи собрали достаточную доказательственную базу, прокурором утверждено
обвинительное заключение. За данное преступление сутенерше грозит более 10 лет
лишения свободы.
Похотливый военнослужащий также был осужден военным судом за растление
малолетней и уже уволен со службы.
В криминальной сводке в последнее время все чаще фигурируют молоденькие девочки:
они становятся жертвами педофилов, отчимов, родных дядь, одноклассников, взрослых
друзей и подруг и т.д. И все преступления, как правило, касаются половой
неприкосновенности несовершеннолетних (или малолетних).
Но самыми гнусными во всех этих историях являются взрослые мужчины-развратники.
Они безжалостно калечат психику детей, растаптывают нравственность и пускают под
откос жизнь этих неразумных, неокрепших умом девчонок. И ради чего? Своей
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необузданной похоти.
Катерина АРТЕМЬЕВА
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