По поручению Александра Бастрыкина уголовные дела,
расследуемые в Свердловской области по факту совершения
преступления в отношении несовершеннолетней и халатности
должностных лиц, взяты на контроль в центральном аппарате

По поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина
уголовные дела о совершении преступления в отношении 13-летней жительницы города
Екатеринбурга (ч.3 ст.134 УК РФ) и халатности должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ) взяты
на контроль в центральном аппарате СКР.
Напомним, что в июне 2017 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга
поступило сообщение о том, что в апреле 2017 года у 13-летней жительницы города
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Екатеринбурга родился сын. По данному факту следственными органами СК России по
Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершённое с лицом, достигшим
двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).
Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников органов
системы профилактики, в чьи функциональные обязанности входит предупреждение
преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По
версии следствия, должностные лица органов опеки и попечительства не проводили проверку
условий проживания несовершеннолетней, не велась работа по установлению ее родственных
связей, круга ее общения и образа жизни. Кроме того, должностными лицами органов опеки и
попечительства не проводились иные мероприятия профилактического характера,
направленные на предупреждение каких-либо противоправных деяний в отношении
несовершеннолетней, что фактически поставило девочку, мать которой скончалась, а отец
проживает отдельно, в социально опасное положение.
В рамках расследования уголовных дел проводятся допросы родственников и знакомых
несовершеннолетней, сотрудников школы, в которой она обучается, должностных лиц органов
системы профилактики. Истребована и анализируется необходимая документация, назначены
соответствующие судебные экспертизы. Принимаются необходимые меры к установлению
отца ребёнка. Изучаются условия проживания несовершеннолетней. Уже на данном этапе
потерпевшей оказана необходимая психологическая помощь. Следствием принимаются меры
для создания наиболее благоприятных условий для новорожденного.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко
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