В Краснодаре по ходатайству следователя заключен под
стражу обвиняемый в убийстве малолетнего мальчика

По указанию руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю
Андрея Константиновича Маслова уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летнего
местного жителя, которому в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве
малолетнего пасынка (п. «в» ч.2 ст.105 УКРФ) передано для дальнейшего расследования в
первый отдел по расследованию особо важных дел. Сегодня по ходатайству следователя в
отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщалось ранее, вечером 8 июня 2022 года мужчина вместе с супругой и детьми
находился дома, в квартире расположенной по улице Тюляева. Там между ним и 5-летним
сыном супруги возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес множественные удары руками
и ногами по различным частям тела ребенка, в том числе по голове, после чего все легли
спать. Проснувшись утром, супруги обнаружили мальчика без признаков жизни. С целью
сокрытия следов совершенного преступления злоумышленник поместил тело ребенка в сумку
и вывез в лесополосу на берегу реки Кубань в районе Гидростроя, где закопал. Далее вечером
10 июня 2022 года с целью инсценировки пропажи ребенка семья направилась на отдых на
берег реки Кубани, после чего мать погибшего, желая ввести правоохранителей в
заблуждение, сообщила в полицию о якобы безвестном исчезновении сына.
В ходе осмотра места происшествия, указанном фигурантом, было обнаружено тело
погибшего мальчика. С целью установления точной причины смерти ребенка назначено
проведение судебно-медицинской экспертизы.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий,
направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия также будет
проверена возможная причастность матери погибшего мальчика к совершению данного
преступления. В ходе расследования уголовного дела будут тщательным образом изучены
условия жизни и воспитания ребенка в семье и установлены причины и условия,
способствовавшие совершению данного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
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