В Свердловской области ранее судимый местный житель
признан виновным в вымогательстве и умышленном
уничтожении чужого имущества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 38-летнему ранее судимому жителю города Екатеринбурга. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершённое
группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение
чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Следствием и судом установлено, что в июне 2016 года одна из жительниц Екатеринбурга
заключила договор потребительского займа на сумму 15 тысяч рублей под 250% годовых на
срок 26 недель с коммерческой организацией. С 10 октября 2016 года, в связи с тяжёлым
материальным положением, у женщины образовалась задолженность по выплатам
еженедельных платежей по кредиту в размере более 12 тысяч рублей, в связи с чем
сотрудники коммерческой организации стали требовать погашения указанной задолженности.
Обвиняемый, являясь сотрудником службы безопасности указанной коммерческой структуры,
стал требовать выплаты долга от брата должницы, который не являлся стороной и
поручителем по договору потребительского займа. При этом злоумышленник требовал от
мужчины денежные средства в размере, значительно превышающем сумму задолженности по
кредиту, в том числе, и с целью личного обогащения. Подсудимый неоднократно звонил
потерпевшему, угрожая ему применением физического насилия, уничтожением и
повреждением его имущества путём уничтожения окон и поджога его дома. В целях
подтверждения реальности высказанных угроз злоумышленник в ноябре 2016 года разбил два
окна в доме потерпевшего. В результате указанных преступных действий подсудимого
потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб в размере более 12 тысяч
рублей.
В рамках расследования следователем СКР проделан значительный объём работы,
направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, допрошено
более 30 свидетелей, проведён ряд судебных экспертиз, в том числе, компьютернотехнические, фоноскопические, лингвистические, товароведческие. Проведены иные
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необходимые следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательственной базы
(очные ставки, осмотры предметов и документов) и другие.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет и трёх месяцев лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 400
тысяч рублей.
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