Расследование уголовных дел о нападениях подростков на
граждан в Санкт-Петербурге находится на контроле в
центральном аппарате Следственного комитета

По инициативе Главного следственного управления Следственного комитета России по СанктПетербургу органами прокуратуры переданы для дальнейшего объективного и всестороннего
расследования в следственные органы СК России по Санкт-Петербургу уголовные дела о
нападениях на граждан группы подростков. Уголовные дела были возбуждены по признакам
преступлений, предусмотренных ст. 116, п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ (побои, умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью).
По данным следствия, вечером 24 августа 2018 года группа подростков около одного из домов
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей.
Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.
Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе роли каждого
участвовавшего в нападениях. В рамках расследования в обязательном порядке будет
проверена причастность группы подростков к иным преступлениям, связанным с хищениями
имущества и избиениями людей. Следствием уже проверяется информация СМИ об участии в
преступлениях лиц, ранее судимых или находящихся под домашним арестом. В случае
подтверждения указанной информации следователи дадут оценку действиям контролирующих
органов.
Также следователи дадут правовую оценку действиям родителей школьников, обязанных
контролировать их поведение, установят все причины и условия, способствовавшие
совершению преступлений, по результатам которых будут внесены представления в
соответствующие компетентные органы. Также следствие выяснит, имелась ли возможность у
подростков воспользоваться организованными формами досуга.
При этом следователи принципиально оценят действия (бездействие) должностных лиц
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
проверят своевременность превентивных мер по предотвращению преступного поведения этих
молодых людей.
Кроме того, в ходе следствия будет изучена и получит должную правовую оценку
эффективность и своевременность реакции на незаконные деяния подростков со стороны
органов внутренних дел.
Следователи заинтересованы в получении полной и достоверной картины совершенных
группой молодых людей преступлений, поэтому обращаются ко всем свидетелям и очевидцам,
кто владеет важной для расследования уголовных дел информацией, с просьбой сообщить об
этом по телефонам: 8(812)579-01-17, 8(812)579-04-35.
Ход и расследование уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате
Следственного комитета.
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