ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Прокуратурой направлено в суд уголовное дело о вымогательствах и
краже денег
Заместителем Анадырского межрайонного прокурора утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу о преступлениях, связанных с хищением и вымогательством
денежных средств.
Как установлено органом предварительного расследования, обвиняемый, в ходе
телефонного разговора с одним их жителей Анадыря, путем высказывания угроз
применения физического насилия, завладел сведениями, позволяющими ему получать
информацию и осуществлять операции по переводам денежных средств со счета
потерпевшего, который высказанные угрозы воспринял реально, опасаясь за свои жизнь и
здоровье. В период с июня по октябрь 2019 года он перевел на указанные обвиняемым счета
свыше 295 тыс. рублей, которыми последний распорядился по своему смотрению, тем самым
совершив преступление, предусмотренное пунктом «г» части 2 статьи 163 УК РФ
(вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения
насилия, совершенное в крупном размере).
Помимо этого, в сентябре этого же года подсудимый, имея доступ к мобильному банку
потерпевшего, снял с его счета еще 48 тыс. рублей, что квалифицируется по пункту «г»
части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба
гражданину, с банковского счета).
В указанный период путем запугивания и угроз, подсудимый завладел денежными
средствами еще одного жителя окружной столицы в размере 5,5 тыс. рублей (часть 1 статьи
163 УК РФ).
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Он же, в целях дальнейшего преступного обогащения, договорился с жителем Анадыря о
совместном вымогательстве денег у учащихся одного из образовательных учреждений
округа путем их запугивания физической расправой. Действуя сообща, обвиняемые,
высказывая угрозы применения физического насилия, совершили два преступления,
предусмотренные пунктом «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное
группой лиц по предварительному сговору), незаконно завладев денежными средствами
двух студентов на общую сумму 12,6 тыс. рублей.
Далее инициатор создания криминального дуэта продолжил свою преступную деятельность
и в период январь – февраль 2020 года указанным способом незаконно получил от жителя
округа более 1 млн. рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по
существу направлено в Анадырский городской суд.
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