В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возбуждено
уголовное дело по факту причинения ножевых ранений
старшекласснику

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ХантыМансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении
17-летнего юноши по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2
ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
Как сообщалось ранее, днем 10 апреля 2018 года в одной из школ города Радужный
произошел конфликт между двумя старшеклассниками, в ходе которого11-классник
нанес10-класснику несколько ранений перочинным ножом. Пострадавший продолжает
проходить лечение в больнице. Угрозы его жизни нет. Назначена судебно-медицинская
экспертиза на предмет установления тяжести вреда, причиненного его здоровью. В отношении
подозреваемого так же назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе
которой на его лице выявлена гематома. На подростков запрошены характеризующие
материалы.
По данным следствия, юноши воспитываются в благополучных семьях, никто из них ранее не
привлекался к уголовной и административной ответственности и не стоял на учете в органах
системы профилактики. В школе изъяты записи с камер видеонаблюдения, документы,
имеющие значение для следствия, которые в настоящее время изучаются. В качестве
свидетелей допрошены руководство школы и классные руководители подростков. Проводится
работа по установлению всех обстоятельств преступления, причин и условий,
способствовавших его совершению.
Кроме этого следователями СК России организована доследственная проверка в отношении
директора школы и работников охранного предприятия, ответственных за соблюдение
контрольно-пропускного режима в учреждении, на предмет халатного и небрежного
исполнения ими служебных обязанностей. Также инициирован вопрос о привлечении
родителей подозреваемого к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ
(неисполнение родителями несовершеннолетнего обязанностей по его воспитанию).
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В управление образования администрации города Радужный и директору школы следователем
СКР внесены представления с постановкой вопроса о проведении служебной проверки в
отношении классных руководителей учащихся, а также работников охранного предприятия,
пропустивших старшеклассника в школу с ножом. Руководителем следственного управления
ход расследования уголовного дела поставлен личный на контроль.
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