В Краснодарском крае местный житель признан виновным в
незаконном лишении свободы своего малолетнего сына

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора 47-летнему местному жителю. Он
признан виновным в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына (п.«д» ч.2 ст.127
УК РФ) и ненадлежащемисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст.156 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что мужчина проживал со своей семьей в одном из домов на
улице Свободы в селе Великовечном. С начала июня 2019 года по 18 июля 2019 года,
обвиняемый, неоднократно отводил своего 10-летнего сына в подсобное помещение, а также
сарай, расположенные во дворе дома, где обматывал вокруг его шеи металлическую цепь,
свободный конец которой закреплял при помощи металлического замка к лестнице или
деревянной ножке стеллажа. Так, днем 18 июля 2019 года мужчина отвел ребенка в сарай, где
вышеуказанным способом приковал к деревянной ножке стеллажа. После этого обвиняемый
вместе с 4-летним сыном и беременной супругой направился в один из перинатальных центров
города Краснодара, поскольку у нее началась родовая деятельность. Между тем, малолетнему
потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и выбраться из сарая. Вечером того же
дня мальчик пришел в магазин, расположенный недалеко от его дома, где сообщил
работникам магазина о произошедшем. После этого на место были вызваны сотрудники
правоохранительных органов. Кроме того, было установлено, что обвиняемый жестоко и грубо
обращался со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего малолетнего возраста
находится в беспомощном состоянии, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и
родительского внимания.
Приговором суда мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 3 года со штрафом в сумме 100 тысяч рублей. Отбывать основное наказание мужчине
надлежит в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
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