Плач из мусорки!!!???
16.10.2014 Беловским городским судом рассмотрено уголовное дело в
отношении молодой женщины Л. - жительницы города Белово, которая
выкинула своего новорожденного ребенка в картонной коробке в мусорный
контейнер.
Судом установлено, что женщина, узнав про свою беременность,
заведомо решила отказаться от рожденного ребенка, а после его рождения
убить его, то есть лишить жизни беспомощного человека, в связи с чем она не
встала на профилактический учет по беременности в медицинское учреждение
и скрыла от близких и знакомых свою беременность.
Летом 2014 года в вечернее время у Л. начались роды, скорую помощь
она не вызвала и ночью в квартире родила зрелого, жизнеспособного мальчика.
За квалифицированной помощью после родов Л. также не обратилась,
самостоятельно перерезала пуповину, укутала ребенка в простыни, а своей
матери, вернувшейся утром с работы солгала, что нашла ребенка под входными
дверями. Мать потребовала отнести ребенка в полицию и уехала из дома на
дачу.
Спустя два дня после родов Л. завернула ребенка в полотенце, положила
его в картонную коробку и в утреннее время бросила его вниз головой в
коробке в мусорный контейнер возле жилого дома, оставив малыша в опасном
для жизни состоянии, лишив его пищи и посторонней помощи. Однако, свой
преступный умысел, направленный на убийство, то есть лишение жизни
беспомощного человека, Л. не смогла довести до конца по независящим от нее
обстоятельствам, поскольку спустя несколько часов ребенок был случайно
обнаружен в мусорном контейнере прохожими.
Женщина, случайно услышавшая детский плач из окна своей квартиры,
вышла на улицу и направилась к мусорному баку, поняв, что плач доносится из
бака. На дне мусорного бака женщина увидела коробку и вместе с супругом,
которого позвала на помощь, они вынули коробку и обнаружили в ней
новорожденного ребенка. Благодаря бдительной супружеской паре ребенка
удалось спасти, он был госпитализирован в детскую больницу. В настоящее
время ребенок проживает в доме - ребенка.
При выяснении обстоятельств произошедшего было установлено, что
ребенок рожден вне медицинского учреждения и его матери также требовалась
срочная медицинская помощь. Она была госпитализирована в реанимационное
отделение больницы в тяжелом состоянии, вызванными послеродовыми
осложнениями.
Заключением комиссии экспертов установлено, что Л. страдает
хроническим психическим расстройством. В ходе судебного следствия
установлено, что во время совершения инкриминируемого деяния Л. не могла
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими, и признана судом лицом, совершившим общественно опасное
деяние, запрещенное уголовным законом, предусмотренным ч. 3 ст. 30 — п. «в»
ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство, то есть умышленное причинение
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Л. судом применена принудительная мера медицинского характера в
виде принудительного наблюдения и лечения у врача психиатра в
амбулаторных условиях.
Постановление суда в законную силу не вступило.
Помощник прокурора города Белово
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