В Кировской области перед судом предстанут молодые люди,
обвиняемые в совершении серии преступлений, в том числе в
отношении пожилого мужчины и несовершеннолетних

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской
области завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей по факту
совершения ими в зависимости от роли каждого, преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213
УК РФ (хулиганство группой лиц по предварительному сговору), ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1
ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч.2
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств в
крупном размере).
Напомним, в апреле 2018 года в средствах массовой информации появился видеоролик, на
котором двое молодых людей беспричинно распыляют содержимое аэрозольного устройства в
лицо пожилому мужчине, после чего наносят несколько ударов по лицу и телу. По данному
факту незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела, в ходе
которого были установлены иные эпизоды преступной деятельности молодых людей.
Следствием установлено, что 11 апреля 2018 года после нападения на пенсионера молодые
люди 16-ти и 18-ти лет, вступив друг с другом в преступный сговор, направленный на
совершение хулиганства, на одной из улиц города Кирово-Чепецка нанесли побои ранее
незнакомым 14-летним
мальчикам, после чего распылили им в лицо содержимое
аэрозольного устройства, причинив физическую боль.
Кроме того, в отношении 18-летнего подростка были возбуждены иные уголовные дела. Так, в
апреле он совершил преступление против половой неприкосновенности девочки, не достигшей
16-летнего возраста. Помимо этого в феврале он незаконно хранил приобретенное им с
помощью сети Интернет через тайник-закладку наркотическое средство в количестве 1,46
грамма, что является крупным размером.
По результатам расследования следователем в адрес руководства МЭО МВД России КировоЧепецкий, МКОУ «Средней образовательной школы № 6 города Кирово-Чепецка»,
администрацию города Кирово-Чепецка внесены представления об устранении обстоятельств,
способствовавших совершению вышеуказанных преступлений.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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