В Нижегородской области осужденные признаны виновными в
дезорганизации деятельности ЛИУ-3 и причинении смерти
лицу, находящемуся в исправительном учреждении

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области
доказательства признаны виновными для вынесения приговора четверым осужденным
(1980-1984 г.г.рождения), в совершении в зависимости от роли каждого, преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения,
обеспечивающего изоляцию от общества), ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что 6 мая 2015 года в вечернее время в жилой зоне ФКУ
ЛИУ-3 ГУФСИН России по Нижегородской области, расположенной в Краснобаковском
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районе Нижегородской области, обвиняемые и другие неустановленные следствием
осужденные, совершили действия, направленные на дезорганизацию деятельности
исправительного учреждения.
В нарушение нормального функционирования деятельности учреждения, обеспечивающего
изоляцию от общества, они применили насилие к иным осужденным, отбывающим наказание в
исправительном учреждении из мести за оказанное содействие администрации учреждения.
Подсудимые, приискав черенки для хозяйственного инвентаря, обрезки металлических труб и
арматур, а также другие тупые предметы, покинули расположение своих отрядов.
Передвигаясь по территории исправительного учреждения, они нападали на осужденных,
вставших на путь исправления и оказывающих содействие администрации в обеспечении
нормального функционирования учреждения, и избивали их.
В ходе расследования уголовного дела удалось доказать причастность шести лиц к
причинению телесных повреждений различной степени тяжести 8 осужденным, один из
которых, 44-летний мужчина, спустя некоторое время скончался от полученных телесных
повреждений в ГБУЗ НО «Краснобаковкая ЦРБ».
В ходе предварительного расследования обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях
не признали.
В отношении ещё одного обвиняемого 1980 г.р. уголовное дело направлено в суд, где
рассматривается по существу.
Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, одному – 9
лет. В качестве дополнительного наказания каждому назначено ограничение свободы сроком
на 1 год 9 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

15 Января 2018

Адрес страницы: http://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1195367

© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

