В Омской области завершено расследование уголовного дела
в отношении мужчины, обвиняемого в истязании малолетних
детей

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области завершено
расследование уголовного дела, возбужденного по видео-информации, размещенной в
социальной сети и в СМИ, по факту применения насилия со стороны мужчины к двум
малолетним детям. 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних), пп. «а,г,д,» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ему избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. По инициативе следствия судом 5 марта 2021 года
обвиняемый был лишен родительских прав.
В ходе следствия установлено, что 23 января 2021 года находившийся в состоянии
алкогольного опьянения мужчина, понимая, что малолетние дети в силу возраста находятся в
беспомощном состоянии, с силой бросил на пол с высоты собственного роста 8-летнюю
падчерицу и 5-летнего сына, причинив детям синяки и ссадины. Факт применения насилия к
детям был зафиксирован на видео супругой обвиняемого, которая поделилась им с
родственницей, в дальнейшем видео было выложено в сеть Интернет и вызвало большой
общественный резонанс. В этот же день следователями совместно с сотрудниками полиции
была установлена личность истязателя, он был задержан. Свои действия мужчина объяснил
следователю тем, что дети громко кричали на улице, и он, якобы, за них испугался. Кроме
того, как было установлено в ходе расследования, с октября 2020 года обвиняемый
неоднократно избивал 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу. Мать детей боялась агрессивного
супруга и поэтому не сообщала в правоохранительные органы о фактах избиения детей. В
настоящее время малолетние дети находятся с матерью.
По итогам расследования в инспекцию по делам несовершеннолетних и в департамент
образования были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших
совершению преступлений, выразившихся в недостаточном контроле за условиями жизни и
воспитания несовершеннолетних.
В настоящее время расследование завершено, рассматривается вопрос о направлении
уголовного дела в суд.
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