Глеб Грозовский признан виновным в совершении
преступлений сексуального характера

Собранные ГСУ СКР по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора в отношении Глеба Грозовского. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия
сексуального характера).
В результате кропотливой и грамотной работы следователей было установлено, что летом 2009
года Грозовский в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области,
совершил в отношении малолетней девочки иные действия сексуального характера с особым
цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста.
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юношеского клуба, в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004
года рождения, также совершил в отношении них иные действия сексуального характера.
Осенью 2013 года священнослужитель Грозовский был объявлен в международный розыск, в
отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
21 сентября 2014 года на основании запроса об экстрадиции он был задержан компетентными
органами Государства Израиль и заключен под стражу, а 7 сентября 2016 года экстрадирован
в Россию.
Необходимо отметить, что, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное,
Грозовский с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские
средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов
в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних
потерпевших. При этом Грозовский голословно заявлял о том, что привлечение его к
уголовной ответственности связано с политическими мотивами, его общественной и
религиозной деятельностью, что не нашло своего объективного подтверждения в ходе
следствия и в суде.
Собранные в ходе предварительного расследования доказательства, а также показания,
которые потерпевшие и свидетели подтвердили и в ходе судебного заседания, легли в основу
приговора. Судом Грозовскому назначено наказание в виде 14 лет с отбыванием в колонии
строгого режима.
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