Перед судом предстанут три члена Солнцевской ОПГ и два их
соучастника, обвиняемые в похищении жителя столицы и
вымогательстве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в
отношении Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия
Сосновского и Александра Гладкова. Маматкулов обвиняется в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по
предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с
угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений), п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163
УК РФ (вымогательство, то есть требование совершения других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия и с применением насилия, в крупном размере,
группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение,
хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Козлову,
Салахотдинову, Сосновскому и Гладкову предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Следствием установлено, что днем 22 октября 2019 года пятеро соучастников в интересах
своей знакомой из жилого дома по Мичуринскому проспекту в городе Москве, применяя
физическую силу, похитили жителя столицы, которого удерживали в офисном помещении на
западе Москвы. За освобождение организованная группа требовала потерпевшего отказаться
от имущественных претензий погашения долга. В этот же день потерпевшему удалось
самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.
В ходе проведения следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками ФСБ
России спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
противоправная деятельность указанных лиц была пресечена.
В ходе обыска у Маматкулова были обнаружены и изъяты два пистолета и многочисленное
количество боеприпасов.
Следователем проведен значительный объем следственных и процессуальных действий.
Установлено и допрошено более 30 свидетелей, проведены сложные длительные судебные
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экспертизы, в том числе комплексная генетическая, дактилоскопическая, баллистическая.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в
Никулинский районный суд города Москвы.
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