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Следственным отделом по Белогорску Следственного управления СК РФ по
Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя
города. Мужчина подозревается в убийстве своего семимесячного ребенка. Как
рассказал Антон Бряхин, руководитель следственного отдела по городу Белогорск
СУ СК России по Амурской области, сообщение о том, что в белогорскую больницу
в приемное отделение был доставлен малолетний ребенок с травмами головы,
поступило в ночь с 22 на 23 января. Через час малыш умер. По данному факту
следственным отделом было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2
статьи 105 УК РФ «убийство малолетнего».

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье в одной из пятиэтажек,
расположенных в микрорайоне «База-57». В одной из трехкомнатных квартир дома
проживает многодетная семья, в которой воспитывалось пять детей. В ту роковую ночь
мать спала с четырьмя детьми в одной комнате, отец с семимесячным ребенком - в
другой.

- Отец в ночное время не мог уснуть, ребенок не давал ему уснуть и поэтому он его стал
укачивать и вышел в подъезд, где, как он пояснил, вышел из себя и уронил либо бросил
ребенка, - рассказал Антон Бряхин. - Сейчас обстоятельства произошедшего
устанавливаются.

Как стало известно, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла.
Она считается благополучной. Отец семейства работал охранником в частном агентстве,
мать находится в декрете. Подозреваемого в убийстве ребенка задержали. 24 января
Белогорский городской суд удовлетворил ходатайство следственного отдела и избрал
для него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
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Согласно Уголовному кодексу РФ, за подобное преступление предусмотрено наказание
от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.

Для расследования уголовного дела была создана специальная следственная группа,
которую возглавил руководитель следственного отдела по Белогорску СУ СК РФ по
Амурской области Антон Бряхин. В отношении подозреваемого будет проведена
психиатрическая экспертиза, сообщает информационная программа «Будни».

Подробности произошедшего читайте в новом номере газеты «Сегодня», который
выйдет в свет 26 января.
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