В Оренбургской области вынесен приговор местному жителю,
признанному виновным в совершении 74 эпизодов
преступлений против половой неприкосновенности 10
несовершеннолетних детей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении 46-летнего местного жителя, признанного виновным в совершении 74
эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 162 от 08.12.2003 – насильственные действия сексуального характера),
п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ (в редакции Федерального закона № 162 от 08.12.2003 –
изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч.
4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 119 УК РФ
(угроза убийством), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем).
Следствием и судом установлено, что с мая 2000 по март 2015 года мужчина совершил
преступления в отношении 10 своих несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 17 лет.
Преступления совершались подсудимым у себя дома. В качестве сексуальных жертв мужчина
выбирал только девочек. Путем морального и физического насилия он издевался над детьми,
в связи с чем они ничего не рассказывали близким о совершенных в отношении них
преступлениях. О происходящем дети рассказали своей бабушке, которая обратилась в
правоохранительные органы с заявлением о совершенных преступлениях.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима.
Следствием выяснялись причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, в
связи с чем в адрес комиссии по делам несовершеннолетних администрации Соль-Илецкого
городского округа было внесено представление.
По данным следствия, многодетная семья с 2002 года находилась на контроле комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Соль-Илецкий район». В
сентябре 2014 года мать детей скончалась, после чего несовершеннолетние дети стали
проживать с отцом, находясь, по сути, в опасной для их жизни и здоровья ситуации ввиду
того, что последний злоупотреблял спиртными напитками, воспитанием и содержанием детей
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не занимался, о чем были осведомлены должностные лица КДН и ЗП администрации МО
«Соль-Илецкий район», какие-либо меры, направленные на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетними, не принимались.
В ходе расследования уголовного дела дана правовая оценка действиям сотрудников системы
профилактики по осуществлению контроля за семьей, уровню психологического наблюдения
несовершеннолетних детей со стороны компетентных органов.
Следователями Следственного комитета расследовано уголовное дело
в отношении
заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа Лилии Абубакировой,
обвиняемой по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, ведется
судебное следствие.
В настоящее время семеро несовершеннолетних детей находятся под опекой своей бабушки.
Одним из приоритетных направлений в работе Следственного комитета Российской
Федерации является раскрытие и расследование преступлений в отношении социально
незащищенных групп граждан, и особенно в отношении детей. Защита несовершеннолетних
жителей Российской Федерации от преступных посягательств остается предметом постоянного
и пристального внимания и неизменным принципом в работе ведомства.
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