В Краснодаре перед судом предстанет мужчина по обвинению
в покушении на убийство мужчины, его похищении и разбое,
совершенных в составе группы лиц 24 года назад

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю
завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины. Он обвиняется в
похищении мужчины (пп.«а,в,г,з» ч.2 ст.126 УК РФ в ред. закона РФ №63 от 13.06.1996),
разбойном нападении на него (пп.«б,в» ч.3 ст.162 УК РФ в ред. закона РФ №63 от 13.06.1996)
и покушении на убийство (ч.3 ст.30, пп.«в,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ в ред. закона РФ №63 от
13.06.1996), совершенных в 1997 году группой лиц по предварительному сговору. Также ему
предъявлено обвинение в использовании поддельного паспорта (ч.4 ст.327 УК РФ)
По данным следствия, бывший оперуполномоченный регионального управления по
организованной преступности МВД РФ занимался коммерческой деятельностью по
реализации аудиокассет вместе с 26-летним местным жителем. В 1997 году мужчина
прекратил совместную деятельность с сотрудником МВД и вернул ему вложенные в
совместный бизнес деньги. Между тем, оперуполномоченный решил получить от знакомого
еще 30 тысяч долларов США. С этой целью он решил организовать его похищение, для чего
привлек двоих своих знакомых, один из которых также подыскал пособника. Пособник нашел
еще двух мужчин, которые согласились за плату похитить местного жителя с целью завладения
его деньгами. Реализуя задуманное, 2 апреля 1997 года обвиняемый с соучастниками
похитили потерпевшего у его дома по улице Красной в краевом центре, и на автомобиле
привезли его к дому организатора. В ходе разговора с похищенным экс-сотрудник МВД
потребовал передать ему вышеуказанные денежные средства, но получив отказ, дал указание
подельникам любым способом получить требуемые от знакомого деньги. Выполняя указание
организатора, четверо исполнителей перевезли потерпевшего на территорию совхоза
«Солнечный» города Краснодара, где, применяя насилие, похитили имевшиеся при нем
ювелирные украшения, денежные средства и личные вещи. Продолжая реализацию
совместного преступного умысла, злоумышленники вынудили мужчину позвонить
родственникам, которые по его просьбе передали фигурантам в тот же день 8 миллионов
неденоминированных рублей. В ночь на 3 апреля обвиняемый с соучастниками отвез мужчину
на Ростовское шоссе, где продолжил требовать передать 30 тысяч долларов США. В какой-то
момент потерпевший оказал похитителям сопротивление. В ответ на это обвиняемый вместе с
одним из подельников вышли из машины и нанесли похищенному поочередно 5 ударов ножом
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в грудь и голову. Полагая, что потерпевший скончался, соучастники сбросили его в канал с
водой и скрылись с похищенным имуществом и деньгами на общую сумму 19,8 миллионов
неденоминированных рублей и 1,4 тысяч долларов США. Между тем, довести до конца свой
преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, преступная группа не смогла по
независящим от нее обстоятельствам, поскольку пострадавший смог самостоятельно
выбраться из воды и обратиться за медицинской помощью. В дальнейшем, скрываясь от
следствия, обвиняемый, находясь в одной из Северокавказских республик, получил
поддельный паспорт гражданина РФ, который использовал вплоть до его задержания в январе
2021 года.
В отношении организатора и троих исполнителей судом в 1998 году вынесен обвинительный
приговор и они признаны виновными в совершении указанных преступлений. В зависимости
от роли каждого им назначены наказания на срок от 7 до 15 лет лишения свободы с
конфискацией имущества.
Уголовное дело в отношении скрывшегося от следствия пособника выделено в отдельное
производство, он находится в федеральном розыске.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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