Следственный комитет в обязательном порядке установит
причины и условия, способствовавшие совершению
преступлений как в отношении несовершеннолетних, так и
несовершеннолетними в Свердловской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области по результатам доследственной проверки по заявлению родственников
несовершеннолетнего сегодня возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий
сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики, где они задержали на
близлежащей парковке 16-летнего школьника, распространявшего листовки с призывом к
сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит
очистные сооружения, по признакам двух преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127
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УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего) и ст.
119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
В рамках расследования указанного уголовного дела помимо уголовно-правовой оценки
действий сотрудников частного охранного предприятия следователями будет дана оценка
действиям (бездействию) должностных лиц контролирующих органов, которые отвечали за
проверку осуществления сотрудниками ЧОП своей охранной деятельности. Отдельно будет
изучена информация СМИ о нарушении норм экологического законодательства на территории
Среднеуральской птицефабрики и в случае их выявления будут приняты меры реагирования.
Следует отметить, что за последний месяц в Свердловской области совершен ряд
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, как в отношении несовершеннолетних, так
и непосредственно ими. В ночь на 25 июля 2018 года в правоохранительные органы поступило
сообщение о том, что в квартире дома по улице Колхозников в городе Екатеринбурге
обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика 2011 года рождения. Впоследствии
установлено, что ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы. Следователями
расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК
РФ. 10 августа 2018 года возбуждено уголовное дело по факту избиения группой подростков
20-летнего инвалида в городе Берёзовском, повлекшего его смерть. 12 августа следователями
возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Первоуральска, истязавшего сына
2007 года рождения (ст.117 УК РФ). Кроме того, следователи проверяют информацию СМИ
об избиении 15 августа 2018 года школьницей своей сверстницы в городе Верхней Салде.
По всем вышеуказанным фактам следователями Следственного комитета выполняется
комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательственной базы, принимаются меры
к установлению и допросу участников инцидентов, истребуется интересующая следствие
документация, выполняются иные необходимые следственные мероприятия. Учитывая
общественную опасность совершенных преступлений, следователями будут в обязательном
порядке устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, а
в адрес должностных лиц, вплоть до руководства региона, будут подготовлены и внесены
представления об устранении обстоятельств, приведших к произошедшему.
Защита прав и интересов несовершеннолетних, принципиальность при расследовании
преступлений в отношении детей, всесторонняя помощь детям, ставшим жертвами
преступных посягательств, – важнейший приоритет работы Следственного комитета
Российской Федерации. Председатель СК России требует от своих подчиненных оперативно и
жестко в рамках закона реагировать на каждое сообщение о нарушении прав детей.
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