СК России установит обстоятельства совершения
преступления в отношении ребенка и даст правовую оценку
действиям (бездействию) сотрудников министерства
образования и профильных служб Московской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области продолжается расследование уголовного дела, связанного с противоправными
действиями сексуального характера ученика 10-класса в отношении первоклассника,
совершенном в стенах учебного заведения. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ.
В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, дается правовая
оценка действиям (бездействию) сотрудников министерства образования и профильных служб
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Московской области, в том числе лиц, в компетенцию которых входят выявление признаков
девиантного поведения у детей и подростков и профилактика правонарушений среди данной
категории несовершеннолетних.
К настоящему времени следствием установлено, что 30 октября 2018 года ученик старших
классов совершил в отношении малолетнего насильственные действия сексуального характера.
О произошедшем ребенок рассказал матери, после чего женщина обратилась в администрацию
школы. Однако, в нарушение существующего порядка, закрепленного в нормативно-правовых
документах, руководство школы не сообщило о происшествии в правоохранительные органы.
Мать ребенка самостоятельно написала заявление, после чего следователями СК России был
предпринят всеобъемлющий комплекс мер, в том числе опрос потерпевшего в присутствии
законного представителя. В результате проделанной работы следователи установили полную
картину произошедшего. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении
обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся экспертизы,
допросы и иные следственные действия. Подозреваемый подросток находился под опекой у
родственников, в связи с этим предстоит выяснить, насколько полно и своевременно органы
опеки и попечительства контролировали данную семью.
Сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что обвиняемый имеет только
положительные характеристики поведения. Однако в ходе расследования уголовного дела
установлено, что в отношении обвиняемого подростка в феврале 2013 года уже проводилась
проверка в связи с его противоправными действиями. Однако в возбуждении уголовного дела
было отказано, поскольку тогда он еще не достиг возраста наступления уголовной
ответственности. Также ранее подросток состоял на учете в ОДН, однако по не установленным
пока причинам был снят с контроля.
Следователями СК России по Московской области организовано проведение доследственной
проверки по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами общеобразовательной
школы и иными лицами, отвечающими за вопросы профилактики преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних, своих обязанностей, в рамках которых, в том
числе следователи дадут уголовно-правовую оценку тому факту, что администрация школы не
сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Кроме этого следователям
предстоит изучить, обеспечивалось ли учебное заведение охраной на должном уровне,
насколько грамотно были решены вопросы безопасности, насколько полно в школе
проводилась психологическая и педагогическая работа с учениками, были ли созданы
возможности для обеспечения ребят внеклассными занятиями и спортивными секциями,
участвовали ли дети в общественно-государственной детско-юношеской организации (РДШ),
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.
Также устанавливается законность снятия подростка с учета в органах профилактики.
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственный комитет Российской Федерации обращается к гражданам, которым что-либо
известно о данном преступлении, сообщить по телефону: (499) 184-00-65.
СК России напоминает, что даже самая, на первый взгляд, незначительная деталь может
помочь в расследовании уголовного дела и привлечении к ответственности лиц, так или иначе
виновных в причинении вреда здоровью и даже гибели беззащитного ребенка.
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