Завершено расследование уголовного дела о похищении и
пытках в Ставропольском крае

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в
отношении жителя Ставропольского края Игоря Сидорова. Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное
группой лиц по предварительному сговору), п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание,
совершенное в отношении похищенного, с применением пытки, группой лиц по
предварительному сговору).
По данным следствия, 28 января 2014 года Азамат Бозиев, полагая, что на территории ООО
«Аполлонское» в городе Новопавловске Ставропольского края, где одним из учредителей
является его мать, работниками цеха осуществляются кражи производимой предприятием
алкогольной продукции, по предварительному сговору с охранниками организации Игорем
Сидоровым, Тиграном Бербековым и Алексеем Горским, совершили похищение мастера цеха
розлива вина, в целях понуждения к даче показаний об указанных фактах, запугивания и
получения от него признания в совершении им и другими работниками цеха краж.
Переместив похищенного на автомобиле на территорию ООО «Аполлонское М», генеральным
директором которого является сам Бозиев, соучастники применили к нему пытки, причинив
физические и психические страдания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в
отношении Сидорова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении Бербекова уже рассматривается судом, а уголовное дело в
отношении Горского, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве,
ранее рассмотрено судом в особом порядке и ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения
свободы. Кроме того, в связи с неустановлением местонахождения Бозиева он объявлен в
международный розыск, а также в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
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Помимо похищения и истязания потерпевшего в отношении Бозиева осуществляется
уголовное преследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст.
309 УК РФ (принуждение свидетеля и потерпевшего к уклонению от дачи показаний), ст. 105
УК РФ (убийство генерального директора ООО «Аполлонское» Геворка Базиняна), двум
эпизодам ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 222.1 УК РФ
(незаконный оборот взрывного устройства).
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