В Вологодской области женщина осуждена за истязание
дочери и принуждение ее совершить кражу

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Вологодской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
41-летней жительницы Чагодощенского района. Она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение
физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными
насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего
находящегося в материальной и иной зависимости от виновного), ч. 4 ст. 150 УК РФ
(вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления совершенное
родителем, лицом, достигшим восемнадцатилетнеговозраста с применением насилия и
угрозами его применения) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в
жилище).
Следствием и судом установлено, что в период с 23.12.2018 по 05.10.2019 обвиняемая,
находясь в своей квартире и на придомовой территории в одном из населенных пунктов
Чагодощенского района, совершила истязание 16-летней дочери, которой исходя из личной
неприязни и ложно понимаемых методов воспитания систематически, не менее 20 раз,
наносила побои и совершала иные насильственные действия, в том числе выгоняя девочку без
верхней одежды на улицу, где стояла минусовая температура, и заставляя испытывать чувство
страха перед ее агрессией и переживания от испытываемой боли. 03.01.2020 обвиняемая
узнав, что знакомый из соседней деревни получил пенсию и хранит деньги у себя в доме,
используя зависимое от нее положение своей несовершеннолетней дочери, угрожая
прекратить обеспечивать девочку одеждой и едой, а также причиняя побои, заставила
подчиниться и совершить кражу кошелька у пенсионера с наличными в сумме 13,5 тыс.
рублей. Деньги женщина забрала себе.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, в течение которого женщина своим
безупречным поведением должна доказать свое исправление без изоляции от общества, в
противном случае условное осуждение может быть отменено, а осужденная направлена в места
лишения свободы.
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