Следователи сделали все возможное, чтобы двое обвиняемых
в серии преступлений против половой неприкосновенности
детей, в том числе за пределами РФ, вскоре предстали перед
судом

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено
расследование уголовного дела в отношении двух жителей московского региона, обвиняемых
в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних
и малолетних (п. «а» ч.3, п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ и ч.1 ст. 151 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемые через коммерческую фирму осуществлявляли за денежное
вознаграждение организацию отдыха, досуга и обучения несовершеннолетних и малолетних
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как на территории России, так и за рубежом. Эти лица в качестве сопровождающих
отправлялись с детьми в различные места, где и совершали свои противоправные действия.
Следственным путем установлены выезды в такие страны, как Соединенные Штаты Америки,
Республика Болгария, Королевство Испания, Китайская Народная Республика, а также ряд
домов отдыха, расположенных на территории Московской области.
В ходе расследования было установлено, что один из двух обвиняемых ранее, в 2003 году, уже
привлекался к уголовной ответственности и был уличен в совершении аналогичных
преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ (развратные действия). В связи с наличием у
него психического заболевания судом ему были назначены принудительные меры
медицинского характера.
Следователями собрана неопровержимая доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих обвиняемых в
настоящее время передано в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении
еще двух обвиняемых выделено в отдельное производство и в настоящее время находится на
завершающей стадии.
Нет ничего страшнее преступлений против самых маленьких и беззащитных граждан.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин всегда
уделяет особое внимание их раскрытию и, как в данном случае, зачастую лично контролирует
ход расследования уголовного дела. Освещая подобные истории, следственные органы СК
России не преследуют цели обнажить всю подноготную жутких преступлений, а в очередной
раз хотят поднять проблему нарушения прав несовершеннолетних, привлечь внимание
общества к защите детей от преступных посягательств и напомнить о неотвратимости
наказания, которое рано или поздно ждет лиц, совершивших столь тяжкие деяния.
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