Следственным комитетом предъявлено обвинение ряду лиц по
уголовному делу об истязании опекаемого 6-летнего мальчика
в Вологде

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
продолжается расследование уголовных дел по фактам причинения тяжкого вреда здоровью и
истязания 6-летнего мальчика, воспитывавшегося в приемной семье, а также о халатности со
стороны сотрудников управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации
города Вологды.
В ходе расследования следователи СК России установили, что в течение длительного времени
органы опеки и попечительства не осуществляли контроль за условиями жизни оставшегося
без попечения родителей шестилетнего мальчика, опекуном которого была назначена местная
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жительница. В связи с этим факты систематического применения насилия в отношении
ребенка не были выявлены и оставались без должной реакции.
По данным следствия, начальник управления социальной защиты, опеки и попечительства
администрации города Вологды Григорий Поляков не организовал проведение проверок
условий жизни мальчика и не контролировал работу специалиста отдела Раисы Понидаевой.
Последняя выходы по месту жительства ребенка не осуществляла и изготовила ряд фиктивных
актов проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного.
На основании имеющихся у следствия доказательств теперь уже бывшему начальнику
управления Полякову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, существенное нарушение прав и законных
интересов граждан (ст. 293 УК РФ). Понидаевой предъявлено обвинение в совершении двух
фактов должностного подлога (ст. 292 УК РФ).
Женщине-опекуну предъявлено обвинение в истязании ребенка (ст. 117 УК РФ), а также
инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в
опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего). В силу наличия у нее на иждивении трех несовершеннолетних детей
судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Её супругу также
предъявлено обвинение в истязании ребенка. Следователями СК России он задержан в
порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. По их ходатайству судом обвиняемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как и в каждом случае, когда речь идет о защите прав детей, следователи принимают все
меры для установления объективной картины преступления, тщательно анализируя все
предпосылки к преступным посягательствам. Следователи ГСУ СК России закрепляют уже
имеющиеся доказательства, продолжая работу по всем направлениям. При выявлении иных
лиц, чьи действия или бездействие могли повлечь трагедию, им также будет дана всесторонняя
юридическая оценка.
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