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История о том, как мать двоих детей выбросила в мусорный бак свою новорожденную
дочку, не оставляет равнодушными наших читателей. Люди звонили и спрашивали
фамилию нерадивой мамаши. Также всех удивлял тот факт, почему женщина не
обратилась к врачам, и почему ей так «мало дадут».
Мы рассказывали подробности
этого жестокого поступка молодой женщины в статье «Мать выбросила новорожденную
дочь на помойку» («В», № 41 от 17.10. 2012).
Напоминаем: в начале октября молодую женщину задержали сотрудники полиции за то,
что она не выполняла всех правил, установленных ей судом за совершенное ранее
преступление (у девушки не закончился условный срок за кражу). На момент
задержания девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, но призналась
сотрудникам вневедомственной охраны, что 5 октября у себя в квартире самостоятельно
родила ребенка. На следующий же день мать выбросила своего малыша на помойку, так
как посчитала, что девочка умерла из-за того, что родилась раньше положенного срока.
Спустя несколько часов после признания, тело младенца нашли и отправили на
экспертизу. На сегодняшний день эксперты установили, что смерть ребенка наступила в
результате асфиксии при дыхательной недостаточности вследствие недоразвития
легких из-за глубокой недоношенности. Девушка призналась следователям, что
побоялась, что ее посадят, и поэтому никому ничего не говорила. То ли наркотики
помогли ей признаться в содеянном, то ли просто «проболталась», но теперь женщину
будут судить по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Но ей
нечего бояться, в принципе, ведь санкция этой статьи предусматривает лишение
свободы сроком до 2 лет. Но вот в отношении двух других своих детей, женщину теперь
могут лишить родительских прав. Хотя, вряд ли ее это пугает: ведь она и так с ними не
занималась и была ограничена в родительских правах.
Но это не единственный случай, когда мамы жестоки со своими детьми. Следователи
возбудили уголовное дело в отношении еще одной жительницы Вилючинска по статье
«Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего». Ей грозит от трех до
семи лет заключения.
Ее сын, 10-летний мальчик, учится в школе № 9. На уроке физкультуры учитель заметил,
что тело ребенка сплошь покрыто полусотней кровоподтеков и ссадин и обратился в
полицию. Как выяснилось, 36-летняя мама систематически избивала ребенка ремнем за
малейшее непослушание (в целях воспитания). Тем самым мать наносила ребенку не
только телесные повреждения, но и психические страдания. Не помешал истязать
своего сына и тот факт, что женщина находилась на 9-ом месяце беременности. Также у
нее есть еще один 8-летний сын, и сейчас следователи выясняют какие «меры
воспитания» мать принимала в отношении него.
Еще один случай жестокого обращения с ребенком произошел в Мильковском районе.
22-летняя женщина, мать двоих детей, за избиение своего восьмимесячного сына была
привлечена к административной ответственности и оштрафована на 10 тысяч рублей.
Сосед увидел, как девушка агрессивно относится к своим детям, и обратился в полицию.
Мать ребенка пояснила инспектору, что лишь несколько раз ударила 8-месячного
ребенка рукой по голове. Инспектор отвез ребенка в «скорую» и снял побои: на теле
малыша были кровоподтеки и ссадины. Как выяснилось, молодая мама состояла на учете
ПНД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих
детей.
Сейчас в стране очень много говорят о насилии со стороны приемных родителей,
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забывая при этом, что и родные родители бывают ничем не лучше приемных, а порой
даже и хуже. Но не стоит забывать о том, в жизни все оборачивается бумерангом:
проявление насилия со стороны взрослых, как снежный ком будет расти и в неокрепших
умах детей в конечном итоге взрастит еще большую жестокость по отношению к
окружающим, и к их собственным детям. И если такая мама из своего ребенка не
сделает инвалида, то уж ожесточенного, агрессивного человека она точно воспитает
легко. А там и до преступления недалеко.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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