В рамках расследования уголовного о жестоком убийстве
малолетнего ребенка в Оренбургской области обвиняемому
проводится стационарная экспертиза

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской
области продолжается расследование уголовного дела по обвинению 24-летнего местного
жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Согласно заключению амбулаторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы,
проведенной в отношении обвиняемого, определить психическое состояние последнего в
условиях амбулаторного обследования не представилось возможным,
специалистами
рекомендовано проведение стационарной экспертизы. В связи с этим, следственными
органами ему назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная
экспертиза, производство которой поручено экспертам федерального государственного
учреждения «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского» Минздравсоцразвития России».
Обвиняемый конвоирован в город Москву для производства экспертизы. Эксперты
федерального государственного учреждения «Государственный научный центр социальной и
судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Минздравсоцразвития России» приступили к
производству необходимой экспертизы.
Напомним, что 13 августа 2018 года 28-летняя жительница города Орска, находясь дома,
вызвала бригаду «Скорой медицинской помощи», которая по приезду констатировала смерть
её 2-летнего сына. Смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы
головного мозга.
По версии следствия, с 3 по 13 августа 2018 года обвиняемый, находясь по месту проживания
своей знакомой в городе Орске, систематически беспричинно жестоко избивал её 2-летнего
сына, в том числе в присутствии матери ребенка. Малыш получил множественные травмы
различных частей тела. Только спустя несколько часов после очередного избиения, когда
сердцебиение мальчика еле прослушивалось, мама вызвала «скорую помощь», которая
констатировала смерть малолетнего. Медики сообщили о происшествии в правоохранительные
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органы.
В правоохранительные органы с заявлением по факту избиения ребенка и нанесения побоев со
стороны сожителя женщина в правоохранительные органы не обращалась. Соседи и знакомые
не знали и не слышали о жестокости и сложной ситуации в семье. Сообщений в
соответствующие структуры и учреждения не поступал.
Мальчик проживал со своей матерью, старшей сестрой и бабушкой, семья на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних не состояла, соседями характеризуется положительно,
врожденными заболеваниями мальчик не страдал. На момент приезда сотрудников
Следственного комитета в квартире находились мать мальчика, её сожитель и мать
последнего.
По решению органов опеки и попечительства второй ребенок, 9-летняя дочь женщины,
передана под опеку родственнице, мать лишена родительских прав.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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