В Московской области завершено расследование двух громких
уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении
детей
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира
Гречушкина и Айрани-Софии Баской.
В настоящее время они знакомятся с материалами уголовного дела.
Гречушкин обвиняется в убийстве, неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего и истязаниях (п.п. «в, к» ч.2 ст. 105, ст. 156, п. «г,е» ч.2 ст. 117 УК РФ).
Баская - в пособничестве к убийству и истязанию, а также в неисполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
Установлено, что Гречушкин и Баская 4 декабря 2008 года усыновили в Республике Молдова
трех детей: двух мальчиков - Даниила, 2005 года рождения и Анатолия, 2007 года рождения, и
девочку - Анастасию, 2006 года рождения, которых перевезли в Московскую область.
Гречушкин жестоко обращался с Анатолием, избивал его. Кроме того, ребенок нерегулярно
питался, носил одежду, не соответствующую погодным условиям, в результате чего мальчик
перенес несколько тяжелых болезней. Несмотря на то, что приемные родители Анатолия
осознавали тяжелое состояние здоровья ребенка, они взяли его на отдых в Королевство
Таиланд. 24 декабря 2008 года на борту самолета, следовавшего рейсом «Москва-Бангкок»,
Анатолий скончался. Кроме того, Гречушкин обвиняется в убийстве своего приемного сына
Даниила. Он также систематически избивал его, а 24 января 2009 года супружеская пара с
целью избавиться от ребенка совершила его убийство. Тело трехлетнего мальчика с
множественными телесными повреждениями и привязанным к животу автомобильным
аккумулятором было обнаружено в Московской области под мостом.
Помимо этого завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений Сергея Кияшко, обвиняемого в убийстве
мальчика 2001 года рождения, покушении на изнасилование сестры ребенка, разбое и
незаконном проникновении в жилище (ч.3 ст.162, ч.3 ст. 30, п. «в» ч.3 ст. 131, п.п. «б,в» ч.2 ст.
105, ч.1 ст. 139 УК РФ). Этот вопиющий случай произошел в Ногинске, когда 8-летний
мальчик Женя Табаков ценой своей жизни дал отпор преступнику, при этом спас свою сестру.
© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

Мальчик погиб, но защищая себя и сестру, мальчик кухонным ножом ранил напавшего на них
мужчину, что помогло в его поимке и последующем изобличении в этом чудовищном
преступлении. Статистические данные о преступлениях в отношении несовершеннолетних
показывают динамику роста уголовных дел этой категории.
Только в 2008 году совершено 62 тысячи насильственных преступлений в отношении детей и
подростков, из которых более 2 тысяч погибло. В среднем по России на 100 тыс.
несовершеннолетних гибнут в результате преступлений 7 детей, а в Республике Бурятия,
Рязанской, Иркутской, Тюменской областях и Забайкальском крае этот показатель превышает
два и более раза. К сожалению, начало 2009 года ознаменовалось ростом преступности в
отношении несовершеннолетних. Ежедневно в различных регионах России возбуждаются,
расследуются и направляются в суд уголовные дела о преступлениях данной категории.
Вызывает тревогу не только рост преступности в отношении детей, но и то, что сами
преступники не получают должного наказания за свои деяния. А получая его, часто
освобождаются из мест лишения свободы условно-досрочно.
После этого они, как правило, продолжают заниматься совращением малолетних и применять
в отношении детей насилие. Вот только несколько свежих примеров. Недавно в СанктПетербурге направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого за совершение 6
преступлений сексуального характера в отношении детей Сергея Горюнкова, обвиняемого в
совершении теперь уже 12 преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ. Примечательно,
что в 2006 году Горюнков за совершение развратных действий в отношении детей был
приговорен всего к двум годам лишения свободы, и даже этот незначительный срок он не
отбыл до конца, в декабре 2006 года Горюнкова условно-досрочно освободили.
В июне 2009 года в Волгоградской области педофила, который на протяжении нескольких лет
насиловал собственных падчериц, а при задержании отстреливался от сотрудников милиции из
пневматического пистолета, приговорили к смехотворному сроку – трем с половиной годам
колонии общего режима. На днях в Красноярском крае ранее судимый за убийство и разбой
мужчина совершил в отношении 8-летней девочки действия сексуального характера.
Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Примечательно, что
злоумышленник освободился 9 апреля 2009 года условно-досрочно.
Завтра в Государственной думе Российской Федерации будут рассматриваться поправки в
Уголовный кодекс РФ. В их разработке активно участвовал Следственный комитет при
прокуратуре Российской Федерации. Следственный комитет придерживается очень жесткой
позиции в отношении лиц, совершающих преступления в отношении жизни, здоровья и
половой неприкосновенности несовершеннолетних и как один из инициаторов законопроекта
и уверен, что принятие поправок сможет переломить ситуацию в обществе с преступностью в
отношении детей.
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