В Чебоксарах перед судом предстанут двое жителей Самары,
обвиняемые в насильственных действиях сексуального
характера, разбое, вымогательстве и других преступлениях

Следственным отделом по Московскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии
завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Самары:
35-летнего мужчины и его 27-летней знакомой. Они обвиняются в совершении преступлений,
предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ и п. «а»
ч. 2 ст. 163 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, разбой, мошенничество
и вымогательство, совершенные группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 1 ст.
137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица без его
согласия).
По версии следствия, вечером 16 октября 2016 года в городе Чебоксары обвиняемые
обманным путем заманили 31-летнего местного жителя, с которым познакомились на одном из
интернет-сайтов знакомств, в свою съемную квартиру, где совершили в отношении него
насильственные действия сексуального характера, угрожая ножом, связав его ремнем и
электрическим шнуром и выставив его в нижнем белье на 15 минут на балкон при температуре
окружающего воздуха около нуля градусов. При этом 35-летний злоумышленник производил
видеозапись противоправных действий на мобильный телефон. В последующем обвиняемые
под угрозой насилия открыто похитили у потерпевшего более 35 тысяч рублей, заставили его
оплатить аренду автомобиля на сумму 5 тысяч рублей, а также похитили его кошелек
стоимостью 2 тысячи рублей. После этого они ввели в заблуждение мать чебоксарца, в его
присутствии убедив ее в том, что он якобы должен им 5 тысяч рублей, а потерпевший,
опасаясь того, что злоумышленники могут применить в отношении него нож, не смог ничего
возразить. В результате та передала им указанные денежные средства. В последующем,
угрожая распространением в Интернете ранее произведенной видеозаписи, на которой были
запечатлены насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, а
также дальнейшим применением насилия, злоумышленники потребовали от него написать
расписку о том, что он якобы им должен 1,5 миллиона рублей, а затем в течение недели
требовали от него передать им в ближайшем будущем 30 тысяч рублей из указанной суммы.
Не получив эти денежные средства, они разместили в одной из социальных сетей в Интернете
вышеуказанную видеозапись интимного содержания с участием потерпевшего, сделанную
вечером 16 октября 2016 года.
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Причастность обвиняемых к инкриминируемым им деяниям подтверждается показаниями
потерпевших, свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу судебных
экспертиз: медицинских, дактилоскопической, компьютерно-технической и биологической.
Кроме того, согласно результатам проведенных по уголовному делу судебно-психиатрических
экспертиз оснований для признания обвиняемых невменяемыми не установлено.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд
города Чебоксары для рассмотрения по существу.

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia, а
также в официальных группах «ВКонтакте» (https://vk.com/chuvashiasledcom) и «Facebook»
(https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/)
Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «Инстаграм» https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о
деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по
актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на
волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационноаналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)
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