В Санкт-Петербурге уроженец Ленинградской области
признан виновным в совершении ряда преступлений

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России по СанктПетербургу доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора
в отношении Сергея Каткова. Он признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК РФ, пп. «а, в» ч.2 ст. 282 УК РФ (убийство,
возбуждение ненависти либо вражды).
Следствием и судом установлено, что летом 2007 года Андрей Линок создал организованную
преступную группу, в которую вовлек лиц, разделяющих экстремистские убеждения, для
подготовки и совершения преступлений, направленных на возбуждение расовой и
национальной розни, связанных с насилием и унижением национального достоинства, в
отношении выходцев из районов Кавказа, Азии и Африки, а также унижением достоинства
человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе.
В период лета – осени 2007 года Линок привлек посредством личного общения и через
Интернет к участию в организованной группе 22 соучастника в возрасте от 17 до 23 лет, в том
числе Каткова, а также других лиц, которые дали свое согласие на участие в деятельности
организованной группы. Злоумышленники разделяли экстремистские убеждения Линка и
имели стойкие антиобщественные установки, основанные на принципах нетерпимости к лицам
другой расы и национальности, а также к определенным социальным группам; были лично
либо опосредованно знакомы между собой, постоянно общаясь друг с другом, в том числе
используя мобильные телефоны и сеть Интернет.
Линок единолично возглавил созданную им организованную преступную группу, вовлекал в
неё лиц из числа молодежи, заинтересовывая их националистическими и расистскими идеями,
принял на себя функции организатора запланированных преступлений и руководителя
действиями членов группы. Также Линок поручил одному из членов организованной группы
производить видеозаписи преступлений по мере их совершения с целью дальнейшего
публичного распространения видеозаписей через Интернет среди неопределенного круга лиц.
Осуществляя руководство данной организованной преступной группой, Линок регулярно
организовывал в различных местах Санкт-Петербурга сборы ее членов для совершения
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нападений на выходцев из районов Кавказа и Азии.
Катков в составе преступной группы в 2007 году совершил 4 нападения на граждан, в том
числе убийство.
Потерпевшими по делу являются граждане республик Армения и Узбекистан, а также
граждане России, прибывшие из Республики Тыва, Карелии. 8 эпизодов совершенных
преступлений были сняты на видео и размещены в сети Интернет.
В мае 2011 года уголовное преследование в отношении 6 членов указанной преступной группы
было прекращено в связи с истечением сроков давности, приговором суда 10 подсудимых
приговорены к лишению свободы сроком от 4 до 9 лет, остальным подсудимым назначено
условное лишение свободы на различные сроки.
В мае 2018 года Катков, находящийся в розыске, был задержан и привлечен к уголовной
ответственности.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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