В Омской области мужчина признан виновным в причинении
смерти трехлетнему пасынку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
34-летнему жителю Оконешниковского района Омской области Сергею Лавренову. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего), а также ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью).
Следствием установлено, что вечером 28 июля 2020 года в деревне Пресновка осужденный,
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул 3-летнего пасынка в спину, от
чего ребенок упал, ударившись головой. Затем он нанес мальчику несколько ударов кулаком и
ногой в живот из-за того, что ребенок его не слушался. В результате противоправных действий
осужденного мальчику была причинена закрытая травма живота с разрывом внутренних
органов, вследствие которой ребенок ночью скончался. Мать мальчика, зная об избиении
супругом сына, не вызвала скорую помощь, а просто уложила спать ребенка, не обращая
внимание на его жалобы. Кроме того, в этот же вечер мужчина из личных неприязненных
отношений причинил своей супруге средний вред здоровью в виде перелома нижней челюсти.
В 2019 году он привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством и
кражу. Приговором суда Лавренову назначено наказание в виде 12,6 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.
В отношении матери мальчика в настоящее время следственными органами СК России по
Омской области завершается расследование уголовного дела по обвинению в совершении
преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ
(неисполнение родительских обязанностей). В ближайшее время будет решен вопрос о
направлении уголовного дела в суд. По инициативе следственных органов обвиняемая судом
ограничена в родительских правах. Трое ее детей (5-летний мальчик, годовалая девочка и ее
6-месячная сестра) помещены в детский дом.
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