В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о
халатности сотрудников органов профилактики преступлений
несовершеннолетних, допустивших совершение подростками
особо тяжкого преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено
уголовное дело по факту халатности сотрудников подразделения ИДН ОМВД России по
городу Выкса, допустивших совершение подростками особо тяжкого преступления в
отношении мужчины (ч.2 ст. 293 УК РФ).
Ранее следователями Выксунского МСО следственного управления СК России по
Нижегородской области возбуждено уголовное дело по 4 ст. 111 УК РФ по факту избиения
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

59-летнего мужчины, повлекшего его смерть. По версии следствия, 28 октября 2018 года двое
14-летних учащихся, проживающих в городе Выксе Нижегородской области, совершили
хищение радиаторов в строящемся помещении и решили складировать похищенное в квартире
потерпевшего мужчины, с которым один из несовершеннолетних был знаком. На следующий
день, обнаружив пропажу радиаторов, подростки жестоко избили хозяина помещения,
заподозрив его в воровстве. Мужчина скончался в больнице.
18-летний житель города Выксы, узнав о том, что к смерти его закомого мужчины причастны
подростки и самостоятельно разыскав их, 13 ноября вынудил совершить их противоправные
деяния. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в
совершении инкриминируемого преступления, вину в котором он не признал. По ходатайству
следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оба несовершеннолетних были задержаны только 15 ноября 2018 года, им предъявлено
обвинение, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершенном
преступлении они признали.
При изучении личности несовершеннолетних обвиняемых установлено, что оба подростка
состоят на учете в ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по городу Выкса, ранее неоднократно
совершали общественно опасные деяния, от ответственности за совершение которых
освобождались в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной и
административной ответственности. Полученные следствием данные свидетельствуют о
ненадлежащем исполнении должностными лицами ИДН ОМВД России по городу Выкса
своих обязанностей по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними. Они
не приняли необходимых мер к осуществлению контроля за находящимися на
профилактическом учете подростками, несмотря на то, что располагали достоверной
информацией о склонности несовершеннолетних к совершению правонарушений и
преступлений, что при попустительстве должностных лиц инспекции по делам
несовершеннолетних позволило им совершить особо тяжкое преступление, повлекшее смерть
человека.
Кроме того, следствием будет проверено, насколько оперативно была организована работа по
розыску несовершеннолетних должностными лицами ОМВД России по городу Выкса,
которым было известно о совершении подростками преступления уже 1 ноября 2018 года.
Также при надлежащей работе сотрудников полиции по своевременному задержанию
несовершеннолетних удалось бы предотвратить совершение преступления в отношении них.
Следователями в ГУ МВД России по Нижегородской области внесено представление в
отношении руководителей ОМВД России по городу Выкса, на которых возложена обязанность
по осуществлению ведомственного контроля за работой подчиненных сотрудников по
профилактике преступлений несовершеннолетних.
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Расследование уголовных дел поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного
комитета.

27 Ноября 2018
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