В Красноярском крае перед судом предстанет местный
житель, обвиняемый в совершении преступлений в отношении
своих детей

Первым следственным отделом первого управления по расследованию особо важных дел
(о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по
Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего
мужчины – жителя Емельяновского района Красноярского края, обвиняемого в совершении
44 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального
характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 ( изнасилование), ч. 3 ст. 134 ( половые сношения), ч. 2 ст. 135
(развратные действия), ч. 2 ст. 242.2 – (использование несовершеннолетних в целях
изготовления порнографических материалов), ч. 2 ст. 242.1 (распространение
порнографических материалов), ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в
совершение особо тяжких преступлений).
По версии следствия, в период с 2008 по 2014 года, обвиняемый, находясь у себя дома в
Емельяновском районе, а также в автомобиле, по пути из школы, совершал в отношении своей
малолетней дочери половые преступления. На момент совершения первого преступления
потерпевшей было 7 лет. Кроме того, обвиняемым были совершены иные действия
сексуального характера в отношении своего 8 – летнего сына.
Совершаемые преступления обвиняемый фиксировал на видеокамеру, изготавливая фото
и видеофайлы порнографического характера, с целью их дальнейшего распространения через
сеть «Интернет».
В 2017 году изготовленные обвиняемым фото и видеофайлы порнографического
характера были обнаружены в сети Интернет и в результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками отдела «К» ГУ МВД России по Красноярскому краю
были установлены личности потерпевших и обвиняемого.
В 2018 году обвиняемый был задержан, в ходе допросов вину в инкриминируемых ему
преступлениях признал. В ходе предварительного следствия также были установлены
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дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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