Двое жителей Калининграда предстанут перед судом по
обвинению в вымогательстве, разбое и похищении человека

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и
общественной безопасности) регионального управления Следственного комитета завершено
расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Калининграда. 31-летний и
38-летний мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст.
163 (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в
целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 3 ст. 162 (разбой, то есть нападение
в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного
для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов,
используемых в качестве оружия, в крупном размере), п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 (похищение
человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения
насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и предметов, используемых в
качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть
нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия,
опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением
предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере).
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По версии следствия, обвиняемые, а также двое лиц, уголовное дело в отношении которых
выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, 4
ноября 2020 года в городе Советске Калининградской области, установили местонахождение
25-летнего местного жителя, подошли к нему и стали наносить удары, требуя передачи
денежных средств в размере 25 тыс. евро. Несмотря на применение насилия, потерпевший
ответил отказом на выдвинутые требования передачи денежных средств, после чего,
обвиняемыми было совершено разбойное нападение, в результате которого был похищен
автомобиль потерпевшего.
Далее, 6 января 2021 года в Советске, обвиняемые, а также двое лиц, уголовное дело в
отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно,
автомобилем перегородили проезжую часть, остановив такси, в котором
передвигался потерпевший в качестве пассажира, произвели по данному автомобилю
несколько выстрелов, избили его, вытащили из такси и на своем автомобиле вывезли в
безлюдное место в Неманском районе Калининградской области. Там обвиняемые вновь
избили потерпевшего, требуя передать им требуемые ранее денежные средства. Под угрозой
расправы мужчина был вынужден согласиться на требования злоумышленников, после чего,
по требованию последних, указал местонахождение принадлежащего другого автомобиля.
Затем обвиняемыми было совершено разбойное нападение, в результате которого был
похищен данный автомобиль.
Потерпевший впоследствии обратился с заявлением в УФСБ России по Калининградской
области. 10 марта 2021 года в кратчайшие сроки с момента возбуждения уголовного дела,
благодаря грамотным слаженным действиям следователей регионального управления СКР и
оперативников УФСБ России по Калининградской области, обвиняемые были задержаны.
На время предварительного следствия в отношении двоих злоумышленников была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в инкриминируемых преступлениях
обвиняемые не признали. Двое других находятся в розыске.
По уголовному делу проделана масштабная работа: допрошены свидетели, проведены очные
ставки и проверки показаний на месте, получены заключения судебных экспертиз.
Следствие по уголовному делу завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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