В Санкт-Петербурге члены преступной группы, в том числе и
бывшие сотрудники полиции признаны виновными в
похищении коммерсанта с Московского вокзала

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного
следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
трем участникам преступной группы, которые обвиняются в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «а,в.» ч.2 ст.126, п. «б» ч.2 ст.179 УК РФ (похищение человека,
совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, а также принуждение к совершению сделки под угрозой
применения насилия, при отсутствии признаков вымогательства, с применением насилия).
Следствием установлено, что трое участников преступной группы, двое из которых бывшие
сотрудники полиции, в феврале 2016 года на территории Московского вокзала СанктПетербурга, на виду у всех граждан, похитили жительницу Москвы, с целью вымогательства
имущества.
Как следует из материалов уголовного дела, один из участников преступной группы на
Московском вокзале подошел к потерпевшей, продемонстрировал ей своё служебное
удостоверение сотрудника полиции, тем самым, создавая видимость правомерности своих
действий, и под обманным предлогом предложил проехать ей в отдел полиции для проведения
следственных
и
процессуальных
действий.
Пройдя
совместно
некоторое
расстояние, потерпевшая отказалась проследовать дальше, после чего двое из членов группы
схватили ее за руки, насильно попытались препроводить её к автомобилю. Не желая следовать
вместе с указанными лицами, она оказала им активное сопротивление, пытаясь высвободиться,
и звала на помощь. Обвиняемые насильно посадили потерпевшую на заднее пассажирское
сиденье автомобиля, тем самым захватив её. Доставив ее в помещение, один из членов
преступной группы, бывший сотрудник полиции, стал принуждать ее к совершению сделки в
виде отчуждения 49% доли уставного капитала клининговой компании, совершение которой
являлось условием её освобождения.
Исходя из обстановки, угрожающего поведения и действий со стороны членов группы,
воспринимая реально данные угрозы, опасаясь за свою жизнь и здоровье, понимая, что её не
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отпустят, пока она не выполнит требования, против своей воли, не желая совершать данное
действие, дала согласие выполнить выдвинутые требования по совершению сделки в виде
отчуждения 49% доли уставного капитала организации.
Реализовав свой преступный умысел на принуждение к совершению сделки обвиняемые
отпустили потерпевшую.
Приговором Смольнинского суда Санкт-Петербурга подсудимые признаны виновными. Им
назначено наказание: С.Дудко в виде 6 лет, условно, с испытательным сроком на 3 года. И.
Афанасьеву - 5 лет, условно, с испытательным сроком на 2 года. Д. Тарасову – 5 лет, условно, с
испытательным сроком на 3 года.
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