В Воронежской области осуждена работница
психоневрологического интерната, которая заперла трех
пожилых женщин во времянке и они не смогли выйти из
комнаты, погибнув при пожаре

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
в отношении 42-летней женщины - работницы БУ ВО «Песковский психоневрологический
интернат». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127
УК РФ (незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть трех
потерпевших).
Следствием и судом установлено, что в 2016 году осужденная, работающая уборщицей в БУ
ВО «Рождественский психоневрологический интернат», решила забрать из данного
учреждения, а также из БУ ВО «Песковский психоневрологический интернат» трех
престарелых женщин, страдающих психическими заболеваниями, и поселить их в
придворовой постройке – времянке, расположенной на территории своего домовладения в
селе Рождественское Поворинского района. При этом мотивом указанных действий послужило
материальное обогащение в виде денежных средств, выплачиваемых ежемесячно престарелым
лицам в качестве пенсионного обеспечения, которые женщина решила оставлять себе в
качестве оплаты за уход за престарелыми лицами.
Исполняя задуманное, осужденная забрала из интернатов трех женщин, которые по ее
указанию стали проживать во времянке площадью 8,96 кв. метров, не отвечающей жилищнобытовым требованиям. Не желая должным образом осуществлять контроль за подопечными,
хозяйка стала ежедневно закрывать входную дверь времянки на металлический засов,
ограничив их свободу и лишив возможности выйти из комнаты.
В начале февраля 2018 года во времянке произошло возгорание. В результате произошедшего
пожара три женщины в возрасте 80, 64 и 58 лет погибли, будучи ограниченными в свободе
передвижения и лишенными возможности выйти за пределы комнаты-времянки и тем самым
спасти себе жизнь.
На предварительном следствии обвиняемая признала вину в полном объеме, дала подробные
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признательные показания, которые подтвердила при проведении проверки показаний на месте.
Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить
работницу интерната в совершении указанного преступления. Вина ее также подтверждается
показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами осмотров, а также
иными доказательствами, собранными по уголовному делу.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима, исполнение наказания отсрочено до
достижения младшим ребенком осужденной четырнадцатилетнего возраста.
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