Задержан 18-летний житель Тальменского района по
подозрению в совершении преступлений против половой
неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек

В конце августа 2015 года в следственный отдел по ЗАТО Сибирский следственного
управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поступило сообщение о
совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних
девочек в одном из сел Тальменского района.
По данным фактам незамедлительно были возбуждены уголовные дела по признакам
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (покушение на
изнасилование несовершеннолетней) и п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего
возраста), соединенные в одно производство.
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В результате грамотно проведенных следственных и оперативных мероприятий в кратчайший
срок удалось задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый 18-летний местный
житель.
По данным следствия, подозреваемый в доме знакомых, где находились несколько детей без
присмотра со стороны взрослых, совершил насильственные действия сексуального характера в
отношении 10-летней девочки. На следующий день в этом же доме молодой человек
попытался изнасиловать 14-летнюю девочку, однако потерпевшая смогла оказать ему активное
сопротивление и рассказала о случившемся своим родителям.
По словам руководителя следственного отдела по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому
краю Дмитрия Долгих, подозреваемый совершил преступления против половой свободы и
неприкосновенности несовершеннолетних в период отбывания условного наказания за
совершение ранее ряда краж. В связи с этим следствию предстоит установить причины и
условия, способствовавшие совершению данных преступлений с направлением в
компетентные органы представлений с целью привлечения к ответственности должностных
лиц, в чьи обязанности входило осуществление контроля за поведением условно осужденного.
По ходатайству следователя в отношении молодого человека судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных
действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и
процессуальное закрепление доказательств, назначены необходимые судебные экспертизы.
Расследование продолжается.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по
Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова
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