Жительница города Владимира, обвиняемая в ненадлежащем
исполнении родительских обязанностей в отношении
малолетней дочери, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города
Владимира. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 156
УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким
обращением с малолетней).
Напомним, уголовное преследование обвиняемой начато немедленно после обнаружения ее
8-летней дочки, которая самовольно ушла из дома 11 октября 2017 года, не выдержав
семейной обстановки. Вечером в этот день ребенок пропал, в рамках следственных и
оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета и
уголовного розыска УМВД России, при содействии общественности около 14 часов 12
октября 2017 года девочку обнаружили в районе гаражей на улице Асаткина.
По постановлению следователя СК России 12 октября 2017 года ребенка обследовал эксперт,
на теле девочки обнаружили телесные повреждения в виде кровоподтеков на лице, руках и
ногах.
Психологическое состояние пострадавшей свидетельствовало о потребности немедленного
изъятия малолетней из семьи. Следствие обеспечило девочке помощь врачей ОДКБ, а затем
ребенка поместили в социально-реабилитационный центр, где специалисты помогли ей
справиться с трудной жизненной ситуацией.
В период пребывания в центре в установленном законом порядке решался вопрос об
установлении опеки над ребенком, которую приняла на себя бабушка. Сейчас девочка
обучается в интернате.
Учитывая состояние здоровья малолетнего ребенка, пережившего сильный психологический
стресс, следователь СК России через уполномоченные органы решает вопрос о выделении
девочке путевки в оздоровительное учреждение.
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По существу предъявленного маме ребенка обвинения следствием установлено, что как
минимум на протяжении года, с сентября 2016 по октябрь 2017 года, девочка жила в страхе и
подвергалась в семье жестокому обращению. Ненадлежащим образом исполняя родительские
обязанности, женщина нетерпимо относилась к любым проступкам дочки, систематически
наносила ей побои, причиняя физическую боль и унижения. Поводом могла стать любая
провинность ребенка – затянувшаяся прогулка, низкая успеваемость, непослушание,
съеденный без разрешения суп. Всякий раз мама хватала ремень. Зачастую девочка приходила
в школу неопрятно одетая, неухоженная, не подготовленная к урокам, обеспечение досуга
ребенка вообще не входило в планы воспитания.
Беседы школьного руководства, вмешательство в семейную ситуацию ПДН в октябре 2016
года не возымели результата, женщина продолжала противоправное поведение.
Примечательно, что на следствии обвиняемая признала все факты жестокого обращения с
дочерью, пояснив, что много работает, заниматься ребенком у нее не хватает времени,
поведение маленькой дочки назвала невыносимым, а в конечном итоге заявила о том, что
бабушка лучше справится с воспитанием ребенка. Уполномоченные органы обратились в суд с
иском о лишении женщины родительских прав на дочь.
Учитывая обстоятельства произошедшего и дефекты в осуществлении контроля за
обеспечением безопасности малолетнего ребенка, следователь СК России направил
представления руководителям органов системы профилактики.
Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд
для рассмотрения по существу.
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