В Свердловской области местная жительница признана
виновной в истязании своей дочери-младенца, неисполнении
обязанностей по её воспитанию, оставлении в опасности и
умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Свердловской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
жительницы города Карпинска, 1982 г.р. Она признана виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего),
ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении
малолетнего), ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с
несовершеннолетним) и ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствием и судом установлено, что в конце апреля 2020 года подсудимая, находясь в
ванной комнате квартиры дома по улице Куйбышева в городе Карпинске, в результате
самостоятельных домашних родов без медицинской помощи тайно родила живого ребёнка. В
период с апреля по октябрь 2020 года женщина систематически оставляла в опасности
новорождённую девочку одну в квартире без питания и воды, без надлежащего ухода, при
этом она понимала, что никто не сможет позаботиться о её дочери, оказать ребёнку первую
помощь и сообщить об опасности, поскольку факт рождения дочери женщина тщательно
скрывала от соседей, знакомых и родственников. В результате у малолетнего ребёнка
значительно ухудшилось состояние здоровья (наступило сильное истощение организма,
произошла задержка физического развития и иные неблагоприятные последствия). Своими
действиям обвиняемая, являясь матерью малолетней девочки, ненадлежаще исполняла
обязанности по воспитанию и развитию своего ребёнка, не заботилась о его здоровье,
проявляя жестокое обращение с малолетней девочкой.

В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен
комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрошен ряд свидетелей,
назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе, судебная стационарная
психиатрическая экспертиза в отношении матери ребёнка показала, что она вменяемая и
отдаёт себе отчёт в совершаемых действиях). Несмотря на то, что свою вину обвиняемая
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признала лишь частично, тем не менее, Следственному комитету удалось собрать достаточную
доказательственную базу. Также в ходе следствия выяснялись причины и условия, которые
способствовали совершению преступления. Следователем СКР приняты меры по
недопущению таких обстоятельств впредь.

Расследование уголовного дела находилось на контроле у Председателя Следственного
комитета Российской Федерации.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания в
виде лишения свободы вплоть до достижения средним ребёнком возраста 14 лет.
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