В Кемеровской области сожители из города Междуреченска
признаны виновными в ряде преступлений, совершенных в
отношении ребенка

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора ранее судимому 36-летнему и 27-летней сожителям из города Междуреченска. В
зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, совершенное в отношении малолетнего), пп. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание,
совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего группой лиц), ст. 156 УК РФ
(неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним).
Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года в городскую больницу была
госпитализирована 5-летняя девочка, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму,
также на ее теле имелись следы побоев. При этом мать ребенка утверждала, что дочь
ударилась головой, катаясь с горки. Материалы были переданы в следственные органы. В ходе
первоначальных следственных действий следователи установили, что к травмам девочки
причастна мать, которая избивала дочь по малозначительным поводам. В очередной раз
причиняя дочери побои, она толкала ее, ребенок падал, ударяясь головой о пол и кровать.
После очередного такого падения девочка потеряла сознание, женщина вызвала «скорую
помощь».
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года
27-летняя осужденная ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию
5-летней дочери, жестоко обращалась с ней: по незначительному поводу она била ребенка.
Сожитель обвиняемой также избивал девочку.
Изначально обвиняемая отрицала свою причастность к избиению ребенка. Однако следствием
были собраны неопровержимые доказательства ее преступных действий в отношении дочери,
после чего женщина призналась, что материнских чувств к девочке не испытывает, в свое
время по медицинским показаниям прервать нежелательную беременность не смогла. В ходе
предварительного следствия девочка из семьи была изъята и помещена в социальное
учреждение. В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики было
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направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению
преступления.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии
общего режима, мужчине – 3 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.
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