По уголовному делу о похищении человека и причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть, в Еврейской
автономной области постановлен обвинительный приговор

Смидовичским районным судом Еврейской автономной области рассмотрено уголовное дело в
отношении двух мужчин. Они признаны виновными в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц
по предварительному сговору), а также один из них признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствием и судом установлено, что 2 января 2021 года мужчины прибыли в пос. Николаевка
Еврейской автономной области, где избили сожителя матери одного из них, нанеся ему не
менее 28 ударов по телу и голове. Когда мужчина потерял сознание, они поместили его в
багажник автомобиля и перевезли на участок местности неподалеку от автодороги «ЧитаХабаровск» в Облученском районе ЕАО, где оставили в условиях низкой температуры без
верхней одежды, вдали от населенных пунктов.
По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий:
назначены и проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, биологическая,
медико-криминалистические, трасологическая судебные экспертизы, очные ставки, допросы
свидетелей, обыски и осмотры, а также иные следственные и процессуальные действия,
позволившие предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемых
преступлений, несмотря на непризнание ими вины и предпринимаемые попытки скрыть следы
преступления.
По результатам судебного рассмотрения уголовного дела при участии государственного
обвинителя прокуратуры ЕАО судом присяжных заседателей в отношении подсудимых принят
обвинительный вердикт. На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил одному
из них наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет, второму - 7 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную в силу не вступил.
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