В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по
факту халатности чиновников органа опеки и попечительства,
приведшей к издевательствам над детьми в приемной семье

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области по
результатам организованной доследственной проверки по сообщению СМИ возбуждено
уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц сектора органа опеки и
попечительства управления образования администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.
Напомним, 26 сентября 2017 года на одном из федеральных каналов транслировалась
программа, в эфире которой приемные дети, находившиеся в семье опекунов в Павловском
районе Нижегородской области, сообщили о том, что приемные родители избивали их, морили
голодом, а также забирали принадлежавшие им деньги.
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В ходе расследования уголовного дела следователи проверят заявления бывших приемных
детей, данных ими в передаче, о том, что опекуны незаконно расходовали принадлежащие им
деньги на строительство своего дома и дома их родного сына; об использовании труда
несовершеннолетних при строительстве жилых помещений; а также об оставлении на
длительное время в подвальном помещении дома подростков и издевательствах в отношении
них.
С этой целью в настоящее время следователи СК работают в Павловском районе
Нижегородской области, где живет семья опекуна, проводят комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе
необходимые следственные действия проводятся в районной администрации, жилых
помещениях, принадлежащих опекуну несовершеннолетних детей, а также ее родному сыну.
В рамках расследования следствием будут приняты меры процессуального характера,
направленные на полное возмещение вреда, причиненного несовершеннолетним.
Следователи дадут принципиальную юридическую оценку действиям сотрудников органов
опеки, поместивших в приемную семью
несовершеннолетних подростков, которые
подверглись противоправным действиям со стороны опекунов.
Также перед прокурором следствием инициирован вопрос о передаче в региональное
управление СКР для дальнейшего объективного и всестороннего расследования
возбужденного органами МВД уголовного дела в отношении опекуна несовершеннолетних
детей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
К сожалению, приходится констатировать, что подобные случаи в семьях, где воспитываются
приемные дети, происходят нередко. Именно об этом недавно говорил старший помощник
Председателя СКР на совещании, проходившем в Министерстве образования и науки РФ. В
своем выступлении он привел данные следственных органов Следственного комитета только
за первое полугодие 2017 года – «137 детей, оставшихся без попечения родителей, были
признаны потерпевшими по уголовным делам, половина из них это дети, усыновленные или
находившиеся под опекой. Непосредственно от преступных посягательств со стороны
опекунов и попечителей пострадало 44 ребенка и со стороны усыновителей – 18 детей, при
этом ими были совершены свыше 20 преступлений против половой неприкосновенности и 10
истязаний».
Приведенная статистика говорит о том, что назрела необходимость реформирования
существующей системы органов опеки и попечительства, а также имеющихся правовых
подходов к их работе и её оценке. Кроме того, нужно рассмотреть возможность повышения
мотивации региональных органов исполнительной власти к принятию мер по профилактике и
недопущению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних.
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Необходимо отметить, что истории о нарушении прав детей, о которых рассказывают средства
массовой информации, находятся под пристальным вниманием органов Следственного
комитета. Следователи СКР тщательно разбираются в каждом таком инциденте и при
наличии даже малейших законных оснований возбуждают уголовные дела и дают
принципиальную правовую оценку действиям не только горе-опекунов, но и должностных лиц,
ответственных за защиту и безопасность детей. Следственный комитет призывает детей,
подвергшихся издевательствам, истязаниям в приемных семьях, а также иных лиц, кто стал
свидетелем такого поведения опекунов, обращаться в следственные органы СКР.

27 Сентября 2017
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