В Краснодаре вынесен приговор четырем участникам
преступной группы, признанным виновными в причинении
тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство и других
преступлениях

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
Никите Медведеву, Владиславу Гмыре, Дмитрию Карачкину и Вячеславу Муковозу. В
зависимости от роли каждого они признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью
(п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ) и угоне
автомобиля (ч.1 ст. 166 УК РФ). Кроме того, Медведев признан виновным в покушении на
убийство (ч.3 ст. 30, п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь полицейских и
применении насилия в отношении них (ст. 317, ч.1,2 ст. 318 УК РФ).
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Следствием и судом установлено, что Владислав Гмыря совместно с восемью своими друзьями
и знакомыми, в числе которых были Карачкин, Муковоз и Медведев совершили ряд
преступлений на территории города Краснодара. В июне 2017 года Гмыря выиграл в
незаконном игровом клубе крупную денежную сумму, однако в выигрыше ему было отказано.
В этой связи он вместе с соучастниками прибыл в клуб, где в ходе разбирательства между
ними и одним из мужчин возник конфликт. Члены преступной группы с использованием не
менее двух пистолетов причинили легкий вред здоровью данному мужчине. Кроме того, они
нанесли другому мужчине удары молотками.
28 августа 2017 года в Краснодаре на временном стационарном посту полиции был остановлен
автомобиль под управлением Медведева, в салоне которого помимо него находились Гмыря и
Карачкин. В ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по голове и нижним
конечностям одному из полицейских, причинив вред здоровью средней тяжести, после чего
направился к своей машине, открыв стрельбу по полицейским.
Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы: Никите Медведеву
сроком 17 лет, Владиславу Гмыре 8 лет и 6 месяцев, Вячеславу Муковозу 7 лет, Дмитрию
Карачкину 3 года и 6 месяцев. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии строгого
режима.
Еще пятеро фигурантов находятся в розыске, материалы уголовного дела в отношении них
выделены в отдельное производство.
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