
Жители г. Алейска осуждены за вымогательство, совершенное группой 

лиц по предварительному сговору с применением насилия 

 

 Приговором Алейского городского суда жители г. Алейска признаны 

виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч. 2 ст. 

163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества 

под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, с применением насилия). 

 Судом установлено, что виновные, действуя в рамках предварительной 

договоренности, по надуманным основаниям в грубой форме потребовали от 

потерпевшего денежные средства в сумме 5 тыс. рублей за то, что якобы он 

обещал эти денежные средства в качестве материальной помощи одному из 

осужденных. По причине того, что денежные средства вовремя переданы не 

были, виновные требовали еще 30 тыс. рублей. С целью подавления воли 

потерпевшего к нему со стороны осужденных было применено насилие, в 

связи с чем потерпевший был вынужден согласиться с незаконными 

требованиями.  

 Кроме того, один из осужденных этим же приговором был признан 

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ 

(незаконные приобретение, хранение боеприпасов) по факту незаконного 

приобретения и хранения без целей сбыта осколочной гранаты РГД-5, а 

также ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания 

опасаться осуществления этой угрозы) по факту совершения угрозы 

убийством в отношении граждан, с использованием имеющейся у виновного 

ручной осколочной гранаты РГД-5 с взрывателем УЗРГМ-2 ручных гранат.  

 Виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 

4 лет 06 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии особого режима.  

 Второму виновному, совершившему преступление, предусмотренное п. 

«а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы 

с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Алтайского краевого суда назначенное наказание определено отбывать в 

исправительной колонии особого режима, в указанной части приговор 

изменен, представление заместителя прокурора удовлетворено, 

апелляционные жалобы осужденных оставлены без удовлетворения.  

 

Помощник Алейского межрайонного прокурора                       Д.А. Асташенко 
 

 


