Следователи СК России дадут всестороннюю оценку
противоправным действиям несовершеннолетних в ХМАОЮгре и Свердловской области

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в Свердловской области следственными
органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела в связи
с выявленными в сети Интернет видеоматериалами, на которых изображены подростки,
совершающие противоправные действия в отношении сверстников.
Так, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре
возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ
(истязание). По данным следствия, происшествие случилось в городе Ханты-Мансийске
несколько месяцев назад. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. В
настоящее время установлены личности всех участников происшествия, они допрошены
следователем СКР. Действию подростков будет дана правовая оценка, также будет дана
правовая оценка бездействию лиц, которые снимали произошедшее на видеокамеру. В ходе
следствия также будет установлена тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевшей, с
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целью уточнения квалификации преступления.
Кроме того, аналогичный случай произошел в Свердловской области, где следователи СК
России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163
УК РФ (вымогательство, совершённое с применением насилия) по выявленной в СМИ
информации о противоправных действиях группы девочек-подростков в отношении их
сверстников.
Следует отметить, что в рамках расследования указанных уголовных дел следователями будет
изучена обстановка в семье всех участников происшествий, характер взаимоотношений с
близкими родственниками, будет установлено, находились ли семьи детей в социально
опасном положении, проявляли ли нападавшие ранее агрессию и иные неадекватные действия,
были ли какие-либо другие тревожные сигналы о состоянии здоровья и поведении указанных
несовершеннолетних. Особо будет изучено и получит правовую оценку действия (бездействие)
профильных служб, к компетенции которых относятся вопросы профилактики девиантного
поведения детей и подростков (КДНиЗП, органы ПДН, руководители образовательных
учреждений, органы опеки и попечительства). По результатам проведенной проверки будет
решен вопрос о привлечении к уголовной и иной ответственности должностных лиц. Также
следователями будут внесены соответствующие представления об устранении выявленных
нарушений.
Следователи выяснят, проводился ли с подростками достаточный объем психологической и
педагогической работы в образовательных учреждениях, где они обучались, обеспечены ли
они возможностями для полноценного и здорового досуга, в том числе, спортивными
секциями, различными кружками, возможностью участвовать в молодежных движениях.
Результаты расследования уголовных дел и проведенных процессуальных проверок позволяют
сделать вывод, что отсутствие должного внимания к вопросам учебно-воспитательной работы,
низкая эффективность и отсутствие необходимого результата от принимаемых мер по
профилактической работе с несовершеннолетними и организации их досуга являются одной из
основных причин для совершения противоправных деяний несовершеннолетними.
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