В Иркутской области арестована группа лиц за похищение
мужчины и вымогательство

Следственными органами Следственного комитета РФ по Иркутской области предъявлено
обвинение семерым жителям города Иркутска в совершении преступлений, предусмотренных
пп. «а», «в», «г», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с
применением оружия, из корыстных побуждений), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство,
совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).
Накануне сотрудниками правоохранительных органов был выявлен факт похищения человека
и вымогательства у него денежных средств в особо крупном размере. В ходе проведения
следственно-оперативных мероприятий следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ,
МВД при содействии бойцов СОБР Управления Росгвардии Иркутской области за совершение
преступлений была установлена и задержана группа лиц из 7 человек, в том числе одна
девушка.
По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемые, находясь в микрорайоне Юбилейном
города Иркутска, блокировали автомобиль «Тойота-Королла», которой управлял ранее им
незнакомый мужчина. Один из обвиняемых, угрожая потерпевшему травматическим
пистолетом, выстрелил в воздух, а затем против его воли подозреваемые пересадили мужчину
в свой автомобиль и увезли в квартиру, где удерживали около суток. Всё это время в
отношении мужчины применяли физическую силу, одевали на него наручники, требуя за
освобождение 2 млн рублей. После того, как родственники мужчины передали
злоумышленникам часть денежных средств, пообещав передать остаток позже, потерпевшего
отпустили.
В ходе обысковых мероприятий по местам проживания фигурантов дела следователями СКР
было изъято большое количество огнестрельного оружия.
Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в
виде заключения под стражу, поскольку они, оставаясь на свободе, могут продолжить
заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства или вовсе скрыться от
следствия и суда.
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В настоящее время следователи СКР проводят с обвиняемыми проверки показаний на месте
преступления, допрашивают свидетелей. Проверяется причастность указанных лиц к
совершению аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.
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