Уголовное дело в отношении несовершеннолетних,
обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть молодого человека в
Свердловской области, взято на контроль в центральном
аппарате СК России

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области продолжается расследование уголовного дела по факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 20-летнего местного жителя, тело которого было
найдено 10 августа 2018 года в районе гаражно-строительного кооператива, недалеко от дома
по улице Исакова в городе Берёзовском.
По результатам выполнения первоначальных следственных действий установлены все
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участники инцидента, четверым ранее задержанным несовершеннолетним подросткам
(возрастом 14-16 лет) предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Решение о предъявлении
обвинения именно по указанной статье Уголовного кодекса принято следствием с учётом
прежде всего результатов судебно-медицинской экспертизы, согласно которой
непосредственной причиной смерти явилась черепно-мозговая травма. Учитывая данные о
личности ранее судимого обвиняемого и обстоятельства преступления (по версии следствия,
именно этот фигурант принимал наиболее активную роль в избиении пострадавшего), в
отношении указанного лица судом по ходатайству органов Следственного комитета
избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимая во внимание характер и
общественную опасность преступления, трое остальных предполагаемых сообщников также
были задержаны в процессуальном порядке, и сегодня следствие планирует обратиться в суд с
ходатайством об избрании в отношении всех троих обвиняемых аналогичной меры пресечения
(в виде заключения под стражу). Необходимо отметить, что максимально возможное
наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет
лишения свободы. При этом согласно действующему законодательству, несовершеннолетним
назначается размер наказания, который не может превышать 10 лет лишения свободы независимо от того, какое особо тяжкое преступление ими совершено.
По поручению руководства следственного управления расследование обстоятельств
произошедшего осуществляется усиленной следственной группой. Также в расследовании
принимают участие сотрудники отдела криминалистики регионального СК России,
оказывающие необходимую методическую помощь следствию.
Продолжается активная работа по организации в том числе мер профилактического характера
во взаимодействии с иными профильными органами власти. В частности, после выполнения
необходимых процедур будет рассмотрен вопрос о помещении на предусмотренный
законодательством срок до 3 лет (на основании судебного решения) в центр временной
изоляции несовершеннолетних правонарушителей 13-летней девушки, которая, согласно
материалам уголовного дела, находилась в одной компании с подозреваемыми во время
совершения преступления (по уголовному закону, она не достигла возраста привлечения к
уголовной ответственности, но имеется возможность на основании судебного решения
временно ограничить её свободу посредством помещения в вышеуказанный центр).
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате
Следственного комитета Российской Федерации.
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