Следственный комитет устанавливает причины и условия,
которые могли способствовать совершению преступлений в
отношении детей в результате неудовлетворительной
организации их отдыха в летний период

В ряде субъектов Российской Федерации с начала летних каникул произошло значительное
количество трагических происшествий с детьми, к расследованию обстоятельств которых
незамедлительно подключился Следственный комитет. Только в июне в Волгоградской,
Костромской, Калининградской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях,
Ставропольском, Краснодарском краях, Республике Мордовия и других отмечены случаи
гибели несовершеннолетних при купании в водоемах, а в Свердловской области Следственный
комитет выясняет обстоятельства массового отравления воспитанников и вожатых
загородного оздоровительного лагеря. По результатам проведения проверок и расследования
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уголовных дел следователи СКР дадут правовую оценку всем без исключения виновным.
В рамках расследования уголовных дел следователи СКР проводят осмотры мест
происшествий, посредством выемок изымается и анализируется интересующая следствие
документация, проводятся допросы детей и их родителей, проводятся различные судебные
экспертизы и устанавливаются конкретные лица, причастные к произошедшим событиям, а
также причины и условия, способствующие совершению преступлений.
На недавнем совещании по вопросам организации летней оздоровительной кампании старший
помощник Председателя Следственного комитета РФ отметил, что «только за время летнего
отдыха в 2017 году, по данным Следственного комитета, пострадали в результате несчастных
случаев более 630 детей, находившихся без надзора родителей, за аналогичный период 2016
года таких детей было почти 600. Дети продолжают травмироваться и гибнуть в результате
падения на них футбольных ворот. Мы насчитали 7 таких происшествий за лето 2017 года,
летом 2016 года таких случаев было 5. Только за три летних месяца прошлого года, по нашим
данным, в результате утопления погибло свыше 200 несовершеннолетних. Электротравмы, во
многих случаях несовместимые с жизнью, получили практически два десятка детей. Почти
столько же пострадало в результате происшествий на заброшенных стройках и других
объектах».
Следственный комитет обращает внимание должностных лиц разного уровня, в том числе
руководителей органов власти, сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, образовательных и оздоровительных учреждений и
иных лиц, а также родителей, на необходимость строгого выполнения своих обязанностей по
обеспечению безопасности детей во время летнего отдыха. Ненадлежащее исполнение своих
обязанностей влечет уголовную ответственность.
Так, уже понесла наказание за свою преступную халатность 39-летняя педагог в Свердловской
области, которая, являясь начальником 2-й смены летнего оздоровительного лагеря,
функционирующего на территории школы, ранее положенного времени отпустила домой
находившихся под её присмотром детей, не уведомив об этом их законных представителей
(родителей). В результате один из детей — 6-летний мальчик отправился купаться на местную
реку Лямпа. Находясь без надзора со стороны взрослых, ребёнок зашел в реку и, не имея
достаточных навыков плавания, утонул. Кроме того, в адрес руководства школы, в которой
работала подсудимая, внесено представление с требованием устранить выявленные
нарушения, а также установить все причины и условия, способствовавшие этому.
А в Республике Башкортостан на основе собранных следственными органами регионального
следственного управления Следственного комитета России доказательств суд вынес приговор
бывшему начальнику профильного палаточного военно-спортивного лагеря «Юный
спецназовец» МБУ молодежного центра «Ровесник» ГО г. Салават. Следствием было
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установлено, что 12-летний мальчик нырнул в воду и ударился головой о каменное дно реки,
получив при этом тяжелую травму. Это произошло вследствие нарушения начальником лагеря
своих должностных обязанностей. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила
причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Мальчик до сих пор проходит реабилитацию.
Суд приговорил начальника лагеря к 3 годам лишения свободы условно с лишением права
занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях в сфере
образования сроком на 2 года.
К сожалению, эти происшествия не единичны, в ряде случаев дети погибают, в том числе в
результате преступной халатности, а также из-за недостатков в организации детского отдыха и
отсутствия необходимого присмотра со стороны родителей, педагогов, организаторов детского
отдыха, в обязанности которых входит контроль за поведением детей и их досугом.
На днях стало известно об исчезновении 9-летней девочки в Иркутской области. Девочка одна
гуляла в парке и домой не вернулась. Поиск ребенка был организован незамедлительно. В нем
приняли участие самые опытные следователи и криминалисты регионального управления СК
России, представители ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники Росгвардии, волонтеры.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области по факту безвестного исчезновения малолетней было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Благодаря круглосуточно продолжающимся поискам, высокопрофессиональной работе
следователей и оперативных сотрудников МВД удалось выйти на след 43-летнего местного
жителя, который был задержан по подозрению в убийстве ребенка. На допросе мужчина
признался в преступлении и показал место, где спрятал тело девочки.
В ходе расследования данного уголовного дела следователями Следственного комитета
Российской Федерации будут установлены причины и условия обстоятельств,
способствовавших совершению преступления в отношении малолетней девочки,
находившейся в вечернее время без надзора лиц, на которых возложена обязанность по
воспитанию и обеспечению безопасности ребёнка, и им будет дана правовая оценка. Кроме
того, следствием будет проверена эффективность работы должностных лиц разного уровня, в
том числе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также педагогических органов и социальных служб по организации
занятости школьников в летний период времени и обеспечению их безопасности.
Следует особо отметить, что Следственный комитет обращает пристальное внимание на все
детали произошедших трагедий с целью выявления и привлечения к ответственности всех тех,
по чьей вине они произошли.
Перед началом очередного каникулярного сезона при обсуждении проблемы организации
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детского отдыха отмечалось, что в нашей стране 15 млн школьников, из них в 2018 году в
летних детских лагерях отдохнут чуть более трети. Однако следует отметить, что на
сегодняшний день ¾ лагерей организуется на базе обычных общеобразовательных школ, в
которых дети проводят лишь небольшую часть летнего времени (не более двух-трех недель),
оставаясь практически безнадзорными в оставшееся время, что зачастую приводит к
различным негативным последствиям. В ходе расследования уголовных дел следователям
предстоит выяснить, имелась ли у детей возможность воспользоваться вариантами
альтернативного отдыха, такого как клубы по месту жительства, физкультурно-массовые
мероприятия, военно-спортивные мероприятия, походы, экскурсии, посещение
«Кванториумов», где проводятся специальные инженерные смены.
По результатам расследования уголовных дел и процессуальных проверок следователи вносят
представления в соответствующие структуры для незамедлительного устранения тех
обстоятельств, которые способствовали указанным преступлениям.
Председатель Следственного комитета всегда требует от своих подчиненных уделять
пристальное внимание любому происшествию с несовершеннолетними, ведь девиз ведомства –
чужих детей не бывает.
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