В Республике Саха (Якутия) принято решение о
принудительном лечении в психиатрическом стационаре
мужчины, совершившем ряд особо тяжких преступлений в
отношении членов семьи

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для принятия
решения о применении принудительных мер медицинского характера в отношении жителя
села Сунтар. Мужчина совершил запрещенные уголовным законом деяния, предусмотренные
п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух лиц, а также лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 3 ст. 30 –
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Как установлено следствием и судом, мужчина проживал с женщиной и ее малолетним
ребенком с августа 2017 года. С того момента он регулярно, с периодичностью не реже одного
раза в неделю, избивал потерпевшую, хватал за волосы и таскал по полу. Физическому
насилию подвергался и ребенок женщины, по отношению к которому мужчина применял
грубость, бросал на кроватку, под нее, наносил удары в живот. При этом он угрожал
гражданской супруге убийством в случае обращения в правоохранительные органы. Итогом
регулярных издевательств стала трагедия, которая произошла 28 января 2018 года. После
недавнего распития алкоголя мужчина проснулся от плача 10-месячного ребенка, вынес его в
коридор и бросил с высоты второго этажа в межэтажное пространство. После совершения
преступления мужчина не принял мер по оказанию ребенку какой-либо помощи и скрылся,
однако вскоре был задержан.
Действия злоумышленника, направленные на убийство ребенка, не были доведены до конца по
независящим от него обстоятельствам, так как после падения сына обнаружила его мать,
которая вызвала «скорую медицинскую помощь». Мальчика госпитализировали в
реанимационное отделение ГБУ РС (Я) «Сунтарская центральная районная больница», а в
последующем – в медучреждение города Якутска.
В ходе предварительного расследования проведена комплексная судебная психологопсихиатрическая экспертиза, согласно заключению которой мужчина страдает психическим
заболеванием, вследствие чего он не осознавал фактический характер и общественную
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

опасность своих действий и не имел возможности руководить ими.
Постановлением суда в отношении подсудимого применены принудительные меры
медицинского характера в виде помещения его в психиатрический стационар
специализированного типа с интенсивным наблюдением.
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