В Алтайском крае предъявлено обвинение сотруднице
администрации города Заринска в халатности, повлекшей
совершение местной жительницей противоправных действий в
отношении опекаемых детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому
краю предъявлено обвинение главному специалисту отдела по образованию администрации
города Заринска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ
(халатность).
По версии следствия, в период 2017 и 2018 годов сотрудница администрации не приняла
предоставленного ей законодательством комплекса мер к охране прав несовершеннолетних
детей, находящихся под опекой местной жительницы. Несмотря на то, что в данный период из
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школы в органы опеки и попечительства неоднократно поступала информация о причинении
одной из опекаемых девочек различных телесных повреждений, обвиняемая не составила акт
обследования условий жизни ребенка, о применении в отношении 7-летней девочки
противоправных действий в правоохранительные органы не сообщила, что не позволило
объективно разобраться в обстоятельствах произошедшего. Кроме того, сотрудница
администрации допустила установление в отношении 9-летнего мальчика опеки, что повлекло
систематическое причинение ему побоев со стороны женщины-опекуна и причинение ему в
сентябре 2018 года средней тяжести вреда здоровью.
Таким образом, обвиняемая допустила нахождение всех детей, находившихся под опекой
данной женщины, в социально опасных условиях, не использовав предоставленных ей законом
полномочий по отстранению опекуна от выполнения возложенных на нее обязанностей.
Следственные органы СК России по Алтайскому краю направили в суд ходатайство о
временном отстранении главного специалиста отдела по образованию администрации города
Заринска от занимаемой должности. Проводится комплекс следственных действий,
направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.
Кроме того, продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы
Заринского района, под опекой которой находились потерпевшие дети. Ранее следственными
органами СК России по Алтайскому краю женщине было предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (причинение средней
тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание в
отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего). По инициативе следствия дети, находившиеся под опекой
обвиняемой, были изъяты, в настоящее время решается вопрос о дальнейшем их устройстве.
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