Покушение на убийство, вот благодарность матери за подаренную жизнь.

25.04.2014 в одном из подъездов п. Артышта раздался крик: «помогите,
убивают!». На лестничную площадку вышла одна из жительниц дома и
обнаружила свою соседку, которая истекала кровью, а еѐ сын насильно пытался
завести назад в квартиру. Увидев, соседку, сын отпустил мать, забежал в квартиру
и закрылся там изнутри.
Уже на предварительном следствии потерпевшая показала, что в этот
злополучный день была дома одна, сын вернулся домой ближе к вечеру, она не
обратила на него внимания, просто лежала на диване и дремала. Вдруг
почувствовала как сын навалился на неѐ всем телом и стал беспорядочно
наносить удары ножом в область лица и шеи, она стала сопротивляться,
оказавшись на полу, стала говорить сыну что всѐ равно уже умрѐт, так как
потеряла много крови, попросила принести воды! Обвиняемый принѐс воды, а
потерпевшая в этот момент смогла выбраться из квартиры и позвать на помощь.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей было
причинено не менее 9 воздействий ножом в область головы и шеи, и рубцы,
оставшиеся после заживления ран являются неизгладимыми и требуют
дополнительного хирургического вмешательства. Учитывая орудие причинения
телесных повреждений, область нанесения ударов, обвиняемому было
предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ознакомившись с обвинением
«нерадивый» сын все-таки вспомнил причину конфликта, хотя на протяжении
всего предварительного следствия показывал что не помнит как причинял
ножевые ранения своей матери. Оказывается, ещѐ с детства он затаил обиду на
мать, считая виноватой еѐ в том, что он рос без отца, в настоящее время потерял
работу, развѐлся с женой, и во всѐм этом винил мать, плюс алкогольное
опьянение усилило негативные эмоции обвиняемого. Вину в покушении на
убийство матери сын признал в полном объѐме и раскаялся в содеянном, вот чем
отплатил сын матери за подаренную жизнь.
По окончанию предварительного расследования уголовное дело поступило
прокурору города для проверки законности принятого решения. По результатам
проверки уголовного дела прокурором города нарушений закона не установлено,
утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в
Федеральный суд г. Белово для рассмотрения по существу. 28 летнему
обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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