В Вологодской области возбуждены уголовные дела об
истязании 6-летнего ребенка и о халатности должностных лиц
органов опеки и попечительства, приведшей к причинению
ему телесных повреждений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской
области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления
социальной защиты населения, опеки и попечительства администрации города Вологды,
приведшей к причинению телесных повреждений 6-летнему мальчику, по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.293 УК РФ.
Напомним, что в вечернее время 10 августа 2018 года из квартиры по месту жительства в
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городе Вологде в областную детскую клиническую больницу был доставлен 6-летний мальчик
с телесными повреждениями, и в настоящее время он находится в коме. По данному факту
следственными органами СК России по Вологодской области расследуется уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица). Кроме
того, в ходе расследования были выявлены телесные повреждения у ребенка, полученные до
10 августа 2018 года, свидетельствующие о систематическом нанесении ему побоев. В связи с
этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.
117 УК РФ (истязание).
Следствием установлено, что опекуном ребенка с марта 2017 года является его двоюродная
сестра, и помимо пострадавшего в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и
тринадцати лет).
В настоящее время следователи проверяют причастность к совершению указанных
преступлений лиц, проживавших с ребенком. Проведен тщательный осмотр места
происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются члены семьи, их
родственники и знакомые, устанавливается психологический климат в семье. Следствием из
администрации города Вологды будет изъята вся необходимая документация, касающаяся
процедуры передачи мальчика в приемную семью, а также проведены дополнительные
следственные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц
управления социальной защиты населения, опеки и попечительства, которые не осуществляли
должного контроля за условиями проживания ребенка в приемной семье. Их действиям
(бездействию) будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка, внесены необходимые
представления.
В ходе следствия также будут проверены своевременность, качество и адекватность оказания
медицинской помощи ребенку.
Ход расследования уголовных дел контролируется центральным аппаратом СК России.
К сожалению, это не единственный случай травмирования или гибели детей, помещенных в
приемные семьи или под опеку. Так, в Республике Татарстан продолжается расследование
уголовных дел по факту убийства 9-летней девочки ее 39-летним опекуном и халатности
органов опеки, в Кемеровской области были возбуждены 5 уголовных дел по фактам
мошеннических действий в отношении опекаемых детей, а в Амурской области женщина
признана виновной в убийстве малолетнего ребенка и совершении еще нескольких
преступлений в отношении детей, находившихся у нее под опекой, и ей назначено наказание в
виде 17 лет лишения свободы.
Следственный комитет России всегда оперативно и жестко реагирует не только на причинение
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вреда здоровью детей, но и на факты неисполнения лицами, от которых во многом зависит
благополучие несовершеннолетних, своих обязанностей.
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