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Вынесен приговор

Житель Малоархангельского района осужден к длительному сроку лишения свободы за разбойное нападение и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
6 марта 2019 года Андрейчук Л.Н. и Медведев Д.В. находились в доме Яшина B.C., 20 июня 1938 года рождения, в д. Кобзево Малоархангельского района, где на кухне распивали спиртные напитки.
После употребления спиртного Андрейчук Л.Н. потребовал от Яшина B.C. передать ему денежные средства. После того как мужчина отказался передать ему деньги, у Андрейчука Л.Н. возник умысел на совершение нападения на Яшина B.C. в целях хищения, принадлежащих ему денежных средств, с применением насилия, опасного для его жизни и здоровья.
Реализуя свой преступный умысел, Андрейчук Л.Н. напал на Яшина B.C., нанес ему руками и ногами множественные телесные повреждения,  в том числе переломы ребер, повлекшие тяжкий вред здоровью.
После избиения Яшина B.C. Андрейчук Л.Н. в присутствии потерпевшего и Медведева Д.В. открыто похитил денежные средства Яшина B.C. в сумме 22300 рублей, с которыми скрылся с места происшествия.
От полученных тяжких телесных повреждений Яшин В.С. скончался спустя непродолжительное время на месте происшествия.
Приговором Малоархангельского районного суда от 25.07.2019 Андрейчук Л.Н. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия опасного для жизни или здоровья, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Судом по каждому из эпизодов Андрейчуку Л.Н. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. По совокупности преступлений на основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание Андрейчуку Л.Н. назначено путём частичного сложения назначенных наказаний в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Также судом удовлетворен иск потерпевшей Юдиной Т.В. о компенсации морального вреда в размере 700000 рублей.
Приговор вступил в законную силу 11.09.2019.


Заместитель прокурора района

советник юстиции							                 Р.А. Сизов

