Следственным комитетом принимаются меры по
установлению причин и условий, способствовавших гибели
несовершеннолетних в результате пожаров в жилых домах

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской
области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту гибели
людей, в том числе троих малолетних, на пожаре.
По данным следствия, утром 15 декабря 2015 года в ходе тушения пожара в частном доме с
печным отоплением, расположенном в селе Берестянки Сасовского района, обнаружены
останки троих погибших – одного взрослого и двух детей. Позже при разборе завалов были
обнаружены останки еще одного ребенка. Предположительно, в доме находились брат хозяйки
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дома 1980 года рождения и трое ее малолетних детей 4-х, 3-х и 2-х лет.
На месте происшествия работает следственная группа с участием следователей-криминалистов
и экспертов. Контроль за проведением следственных действий осуществляет руководитель
следственного управления СК России по Рязанской области, который выехал на место
происшествия. Следователям предстоит установить причины возникновения пожара и гибели
людей, а также все обстоятельства произошедшего.
Необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений в работе Следственного
комитета Российской Федерации является раскрытие и расследование преступлений в
отношении социально незащищенных групп граждан, и особенно в отношении детей.
Следственный комитет Российской Федерации выражает озабоченность участившимися
случаями гибели несовершеннолетних в результате пожаров.
За примерами далеко ходить не нужно. 14 декабря 2015 года в деревне Горки Нерехтского
района Костромской области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли
местная жительница, четверо ее малолетних детей и, предположительно, сожитель женщины.
Безусловно, невозможно забыть пожар, произошедший 5 декабря в СОТ “Феникс” города
Лянтора Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, где погибли в огне 8 подростков в
возрасте от 13 до 16 лет. По всем таким фактам следственными органами Следственного
комитета России возбуждаются уголовные дела.
Установленные следствием обстоятельства позволяют сделать вывод, что зачастую
причастными к гибели несовершеннолетних являются сами родители, которые могут,
например, оставить семерых детей в возрасте от года до 10 лет одних, а на их сообщения о
холоде в доме по телефону посоветовать затопить печь самим. В результате такого отношения
8 октября 2015 года в станице Холмской Абинского района Краснодарского края семеро детей
погибли. В ходе следствия родителям предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более
лицам). В ближайшее время следствие планирует объявить об окончании следственных
действий, после чего обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами
уголовного дела. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в адрес главы
администрации Абинского района внесено представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению преступления в части ненадлежащей работы с семьей,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Однако не только родители порой причастны к гибели детей в результате пожаров.
Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работниками контролирующих
органов вследствие недобросовестного отношения к службе влечет существенное нарушение
прав и законных интересов несовершеннолетних и их смерть в результате пожаров.
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В рамках расследования уголовного дела по факту гибели подростков в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре следователи продолжают устанавливать причины и условия,
приведшие к данной трагедии. Так, следствие выяснило, что подростки во время прогулки до
поездки на дачу приобрели алкогольные напитки в двух магазинах города Лянтора. В
настоящее время указанные магазины установлены, владельцы привлечены к
административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним по ст.14.2
КоАП РФ. Кроме того, проводятся мероприятия с привлечением специалистов
Роспотребнадзора, направленные на сбор материалов для предоставления в суд и решения
вопроса о прекращении деятельности указанных торговых предприятий.
13 октября 2015 года следственными органами Следственного комитета России по
Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту халатности в действиях
должностных лиц органов и учреждений системы профилактики и подразделения полиции.
Установлено, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики
Ленинского района города Саратова, а также сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних районного отдела полиции располагали сведениями о том, что
существует реальная угроза для жизни и здоровья малолетних детей, в том числе
отсутствовали продукты питания, родители злоупотребляли спиртным, а также оставляли
детей одних в квартире без присмотра. Однако вследствие ненадлежащего исполнения своих
обязанностей должностные лица не приняли достаточных мер к изъятию детей из семьи, в
результате чего в ночь с 1 на 2 октября 2015 года при пожаре в квартире жилого дома,
расположенного на станции Жасминной города Саратова, погибли трое малолетних детей - два
мальчика и девочка.
Следственным комитетом будет продолжена работа по установлению причин и условий,
способствующих наступлению столь тяжких последствий, чтобы подобные трагедии не
повторялись вновь. Необходимо отметить, что защита несовершеннолетних жителей
Российской Федерации от преступных посягательств остается предметом постоянного и
пристального внимания и неизменным принципом в работе ведомства.

15 Декабря 2015
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