О ходе расследования уголовного дела по факту безвестного
исчезновения несовершеннолетней

Следственными органами следственного управления СКР по области продолжается
расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения
несовершеннолетней Ли А.М.
Напомним, что 13 января 2022 года в утреннее время 15-летняя Ли А.М. покинула место
своего жительства в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области и
направилась в школу, однако до образовательного учреждения несовершеннолетняя не дошла.
В настоящее время, несмотря на принятие мер, направленных на поиск девочки, ее
местонахождение неизвестно.
При производстве первоначальных следственных действий следователями территориального
подразделения СКР проведен осмотр по месту жительства несовершеннолетней, допрошены
лица из числа родственников, соседского окружения, преподавателей и учеников средней
общеобразовательной школы, назначен комплекс судебных экспертиз.
В ходе расследования уголовного дела органом следствия проверяются различные версии
безвестного исчезновения несовершеннолетней Ли А.М.
С целью установления местонахождения несовершеннолетней Ли А.М. проведен комплекс
оперативно-поисковых мероприятий. В сформированные поисково-спасательные отряды
вошли сотрудники следственного отдела по городу Камышин, следователи-криминалисты
регионального управления СКР, 140 сотрудников личного состава МО МВД России
«Камышинский», среди которых участвовали и кинологи, 60 сотрудников сводного отряда
Главка МВД, 15 сотрудников МЧС России по области, 50 военнослужащих, 2 спасателяводолаза АСС Волгоградской области, 40 волонтеров, местные жители с.Чухонастовка. Вместе
с тем, поисковые мероприятия затруднены неблагоприятными погодными условиями.
Поисково-спасательные отряды исследовали местность по возможному направлению движения
Ли А.М., охватив территорию Чухонастовского сельского поселения, спасателями-водолазами
обследованы незамерзшие места реки Балыклейка и местного пруда. Следователямикриминалистами областного следственного управления, а также сотрудниками МЧС
применялись, в том числе, квадрокоптеры.
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Также были обследованы заброшенные домовладения, территория машинно-транспортной
мастерской и сельского кладбища, однако положительного результата до настоящего времени
не получено.
В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются с привлечением сотрудников ГУ
МВД и ГУ МЧС России по Волгоградской области, Министерства обороны, охотников, егерей,
волонтёров поискового отряда «Лиза Алерт» и местных жителей.
Для координации работы поисково-спасательных отрядов в с.Чухонастовка Камышинского
района Волгоградской области направлен руководитель отдела криминалистики регионального
управления СКР.
Расследование продолжается.
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