В Московской области возбуждено уголовное дело по факту
халатности сотрудников органов системы профилактики,
следствием которой стало совершение молодой мамой
тяжкого преступления в отношении своего ребенка

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
Как сообщалось ранее, 25 ноября 2017 года в приемное отделение ГБУЗ МО «НароФоминская районная больница № 1» был доставлен 2-месячный ребенок с различными
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за внезапно возникшей агрессии множественные удары, которые квалифицируются как
тяжкий вред здоровью. Мальчик находится в реанимации.Подозреваемые задержаны,
решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
В ходе расследования также установлено, что у несовершеннолетней подозреваемой помимо
пострадавшего младенца имеется еще один ребенок в возрасте 1 года 7 месяцев. В связи с тем,
что девушка родила этого ребенка, когда ей было всего 15 лет, следственными органами
Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ.
Ребенок в данный момент живет с бабушкой - матерью подозреваемой. В органы опеки
направлено поручение о решении вопроса о дальнейшем жизнеустройстве ребенка.
Кроме того, следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области
возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела по делам
несовершеннолетних, администрации Наро-Фоминского муниципального района, а также
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав этой же администрации (ч.1 ст. 293
УК РФ). Следствие считает, что должностные лица администрации, допустив небрежное
отношение к исполнению своих обязанностей, не обеспечили проведение надлежащим
образом организованной профилактической работы с семьей, в которой воспитывался
малолетний ребенок, находящийся в обстановке, представляющей угрозу его жизни и
здоровью. В результате их халатного бездействия в отношении 2-месячного малыша было
совершено преступление его родителями.
Следует отметить, что очередной случай халатности должностных лиц, которые не сочли
нужным проявить заботу о судьбе несовершеннолетней, привел к таким страшным
последствиям, как совершение преступления в отношении беззащитного ребенка. Девушка, в
отношении которой было совершено преступление, став мамой, сама встала на преступный
путь, подняв руку на своего собственного недавно родившегося сына.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных
на установление лица, совершившего преступление сексуального характера в отношении
несовершеннолетней, а также на закрепление доказательственной базы. Расследование
уголовных дел продолжается.
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