В Курганской области перед судом предстанут женщина, а
также ее сожитель по обвинению в оставлении в опасности
малолетнего ребенка и причинении ему смерти по
неосторожности, наступившей в результате
железнодорожного травмирования

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении
матери 5-летнего мальчика и ее сожителя, обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).
Следствием установлено, что 14 сентября 2018 года в вечернее время обвиняемые, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, вместе с малолетним сыном женщины двигались по
технологической дороге вблизи железнодорожного полотна с интенсивным движением
поездов, расположенной в границах перегона Катайск – Далматово Южно-Уральской
железной дороги. В это время между взрослыми возник конфликт, по причине которого
мальчика оставили без помощи и надлежащего присмотра за его действиями на обочине
дороги, находящейся в непосредственной близости к железнодорожному пути. Таким образом,
ребенок был поставлен в опасное для жизни и здоровья состояние, поскольку не имел
возможности в силу малолетства и беспомощности принять меры к самосохранению.
В результате бездействия обвиняемых мальчик взобрался по железнодорожной насыпи на
полотно железной дороги, в то время как по нему следовал грузовой поезд, который в
результате сбил ребенка. От полученных множественных травм мальчик погиб на месте
происшествия.
В целях недопущения подобных трагических происшествий на объектах железной дороги, а
также устранения способствующих им причин и условий руководителем Курганского
следственного отдела на транспорте Уральского СУТ СК России внесено представление в
порядке ч.2 ст.158 УПК РФ в адрес руководства Южно-Уральской железной дороги с
указанием о необходимости проведения мероприятий по созданию безопасных условий
передвижения граждан вблизи технологических дорог, исключив к ним доступ.
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Кроме того, данный трагический случай, а также иные факты происшествий с
несовершеннолетними на железной дороге на территории Курганской области обсуждены с
уполномоченным при губернаторе Курганской области по правам ребенка с целью принятия
необходимых мер во взаимодействии с органами системы профилактики и безнадзорности
несовершеннолетних.
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