В Свердловской области бывший заместитель начальника
исправительной колонии и несколько осуждённых признаны
виновными в совершении ряда тяжких преступлений в
отношении других заключённых

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении
бывшего заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония №54 ГУФСИН России по
Свердловской области» и 5 осуждённых, отбывавших наказание в исправительной колонии
№54.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений,
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предусмотренных п.п.«а»,«д»,«е» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершённое группой лиц по
предварительному сговору, с применением пытки, в отношении двух и более лиц), ч.2 ст.132
УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему,
совершённые группой лиц по предварительному сговору), п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по
предварительному сговору), ч.3 ст.33, п.«а» ч.2 ст.132 УК РФ (организация совершения
группой лиц по предварительному сговору иных действий сексуального характера с
применением насилия к потерпевшему), п.п.«а»,«в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с
применением насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору), п.«а» ч.3
ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и охраняемых).
Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года бывший заместитель начальника
Федерального казённого учреждения «Исправительная колония №54 ГУФСИН России по
Свердловской области», находясь при исполнении служебных обязанностей, дал одному из
осуждённых заведомо незаконное указание на совершение в отношении другого заключённого
противоправных действий с применением насилия, унижающего человеческое достоинство и
личность. Впоследствии в отношении данного осуждённого было совершено преступление
сексуального характера.
Другой эпизод превышения должностных полномочий совершён бывшим заместителем
начальника ИК-54 в декабре 2015 года, когда по его указанию было применено физическое
насилие к вновь прибывшему осуждённому, от которого руководящий сотрудник колонии
требовал, чтобы он беспрекословно выполнял его указания. Вновь прибывший осуждённый
дважды ответил отказом на данное требование, в связи с чем заместитель начальника ИК дал
указание другому осуждённому причинить не подчинившемуся заключенному побои.
Также, в декабре 2014 года четверо осуждённых, отбывавших наказание в виде лишения
свободы в ИК-54 и входящих в состав так называемых «активистов», по поручению
администрации колонии, с целью добиться беспрекословного подчинения, совершили ряд
действий по истязанию троих вновь прибывших для отбытия наказания осуждённых. В
частности, заключённые-«активисты» систематически наносили побои указанным троим
осуждённым.
Кроме того, заключённые-«активисты», узнав, что вновь прибывший осуждённый до
помещения в места лишения свободы являлся успешным предпринимателем, стали вымогать у
него денежные средства.
В ходе расследования уголовного дела следователями СКР проведён значительный объём
работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрошено более 500 свидетелей,
проведён ряд очных ставок, назначены и проведены судебные медицинские и лингвистическая
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экспертизы, проведены выемки и осмотр документов, общий объём материалов дела составил
более 40 томов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники
управления собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области.
Приговором суда бывшему заместителю начальника ИК-54 назначено наказание в виде 8 лет 6
месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Другим подсудимым из числа заключённых
назначены наказания также в виде лишения свободы на срок от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6
месяцев. Четверо из указанных осуждённых будут отбывать срок в колонии строгого режима,
один — в колонии особого режима.

24 Мая 2019

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/Novosti/item/1357654

© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

