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П Р И Г О В О Р  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Москва                                                                               дата 

 

Люблинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи 

фио 

при секретаре фио, фио 

с участием государственного обвинителя старшего помощника 

Люблинского межрайонного прокурора Москвы фио 

защитника С,  представившего удостоверение № и ордер №  

защитника Харитонова К.Ю. представившего удостоверение № 

9617 и ордер № 00230-2020\8309, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 

отношении: 

 фио, паспортные данные, имеющего гражданство РФ, имеющего среднее 

образование, официально не работающего, имеющего на иждивении 

малолетнего ребенка, проживающего: адрес, ранее не судимого, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а,в» ч.2 ст.163 УК РФ 

, 

У С Т А Н О В И Л :  

Д виновен в вымогательстве, то есть требовании передачи чужого 

имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному 

сговору, в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

Так он, в начале дата, узнав от А о нанесении дата Т, Т2 и Б телесных 

повреждений Ф, выяснил, что дата М (осужденный вступившим в законную 

силу приговором Люблинского райсуда Москвы от дата) примерно в 22.30, 

находясь в салоне автомашины марка автомобиля регистрационный знак ТС, 

припаркованной у вестибюля станции метро «Текстильщики» по адресу: 

Москва адрес, нанес несколько ударов Т кулаками по лицу, причинив 

потерпевшему физическую боль и под предлогом виновности Т в причинении 

телесных повреждений Ф потребовал у Т выдать дата имущество последнего в 

крупном размере, а именно деньги в сумме …., эквивалентных сумма, указав Т 

место и время встречи. 

После чего, дата вступил в преступный сговор с соучастником М и не 

установленным лицом на вымогательство имущества в крупном размере у Т и с 

соучастниками разработал план вымогательства, заключающийся в вынуждении 

Т под угрозами физической расправы выдать деньги в сумме … под предлогом 



виновности Т в причинении телесных повреждений Ф.  

Затем примерно в 18 часов Д совместно с не установленным лицом у 

вестибюля станции метро «Текстильщики» по адресу: Москва адрес, настаивая 

на своих требованиях выяснил у Т и Т2 об отсутствии требуемой суммы и под 

угрозой применения находившейся у его соучастника в руках бейсбольной 

биты, заставил последних сесть в салон автомашины «Форд-Эксплорер 

государственный регистрационный знак, принадлежащий соучастнику по 

доверенности на право управления, после чего соучастник  совместно с не 

установленным лицом перевез Т и Т2 к кинотеатру «Молодежный» по адресу: 

Москва Люблинская д 11, куда через несколько минут согласно разработанного 

плана для совершения преступления прибыл Д, после чего соединился с 

соучастником и не установленным лицом и вместе с ними под угрозой 

применения насилия вновь потребовал от Т выдать соучастникам до 21 часа 

того же дня имущество в крупном размере, а именно деньги в сумме сумма 

эквивалентных сумма, указав потерпевшему место передачи указанной суммы. 

дата, испугавшись исполнения угроз соучастниками, Т, пытаясь выяснить 

причину вымогательства, встретился с Д. В ходе разговора Д, действуя в целях 

преступной группы, угрожая потерпевшему применением насилия, подтвердил 

вышеуказанные требования выдать соучастникам имущество Т в крупном 

размере. 

Не получив от Т требуемой суммы, дата, продолжая вымогательство, Д 

совместно с соучастником в 17 часов и в 20 часов по адресу: Москва адрес под 

угрозой применения насилия вновь потребовал от Т под тем же предлогом 

выдать имущество в крупном размере, а именно деньги в сумме сумма, 

эквивалентных сумма, указав последнему место и время передачи указанной 

суммы. 

дата в 17 часов фио и соучастник по адресу: Москва адрес получили от Т 

часть требуемой суммы в размере сумма, из числа которых Д забрал свою 

денежную долю в размере сумма 

Д в судебном заседании от дачи показаний отказался. 

Из показаний подсудимого Д, данных в  ходе предварительного 

следствия, оглашенных в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ, 

усматривается, что в середине дата он узнал от А об избиении Ф потерпевшим, 

также узнал, где найти Т. Через несколько дней он узнал от Т, что его друг М 

требует от последнего деньги. Лично он Т не угрожал и деньги у последнего не 

требовал. Изъятые в ходе личного досмотра у него денежные средства ему 

подложили сотрудники полиции (т 1 л.д 52-56, 64-72, 100-103, 164-167, 169-

171,278) 

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:  

Показаниями потерпевшего Т, оглашенных в судебном заседании, из 

которых усматривается, что М дата у станции метро «Текстильщики» сел в его 

машину и стал наносить ему удары кулаками по лицу, после чего угрожая ему и 



родственникам насилием и убийством, потребовал передачи сумма. Деньги он 

должен был привезти на следующий день к метро «Текстильщики». дата, 

испугавшись угроз М, он с братом подъехали к метро в назначенное время. У  

М была бейсбольная бита. Вместе с М был еще один мужчина. Когда М узнал, 

что он не принес требуемой суммы, то заставил его и брата сесть в машину М, 

угрожая битой. На машине они приехали к кинотеатру «Молодежный». Туда же 

приехал Д. М и Д стали требовать передачи им сумма. Д сказал, что если он не 

принесет деньги к 21 часу, то его убьют и вырежут всю его семью. К 

назначенному времени он не пришел, т.к боялся.  

23 июня он пришел домой к Д и попытался выяснить, за что с него 

требуют деньги. В ходе разговора Д подтвердил требование передать деньги.  

24 июня в 17 часов М и Д встретили его у дома и снова стали требовать 

сумма, угрожая насилием и убийством. В 20 часов того же дня он пришел в 

назначенное время, где М и Д продолжили вымогать у него деньги, угрожая 

насилием. Ему назначили встречу на 17 часов дата. Далее он обратился в 

РОБОП и сообщил о вымогательстве, после чего в 17 часов прибыл в 

назначенное место, куда подъехали М и Д. Он передал последним деньги в 

сумме сумма М на его глазах передал часть денег Д.  

Далее сотрудники полиции задержали М и Д. Каких-либо оснований у М 

и Д требовать с него деньги у последних не было. Сам лично он Ф не бил дата и 

телесных повреждений ему не причинял. Материальных претензий к Д не имеет 

(т 1 л.д 57-60, 64-72, 75-79, 80-83, 142-143,151-155, 342-343) 

Показаниями свидетеля Ф, оглашенных в судебном заседании, из которых 

усматривается, что 16 июня возле станции метро «Текстильщики» он сообщил 

М, что получил телесные повреждения от братьев Т2 и Т и хотел бы встретиться 

с последними для решения вопроса о компенсации затрат на лечение. До этого 

он уже об этом сообщил Д. М сказал, что знает Т и Т2 и предложил свои услуги 

собрать всех в одном месте. Однако, М не собрал всех вместе, а сам Ф в начале 

дата чисел дата уехал домой в адрес и больше не встречался с указанными 

лицами. Лично он никого не просил и не уполномочивал требовать деньги с Т 

на свое лечение, в том числе не просил об этом М и Д. Он не знал, что М и Д 

требовали сумма с Т (т 1 л.д 144-147, 151-155, 156-159, 160-162, 164-167, 181-

184, 337-339) 

Показаниями свидетеля Ч, оглашенных в судебном заседании, из которых 

усматривается, что дата в РОБОП обратился Т с заявлением о вымогательстве с 

него денег М и Д. Было принято решение о задержании последних в момент 

передачи денег. Т выдали денежные средства, диктофон и микрокассету. Были 

приняты необходимые организационные меры, в результате которых после 

передачи денег были задержаны М и Д. В ходе личного досмотра с участием 

понятых у Д и М были изъяты переданные потерпевшим деньги (т 1 л.д 194-195, 

335) 

Показаниями свидетеля У, оглашенных в судебном заседании, из которых 



усматривается, что он участвовал в качестве понятого при личном досмотре М и 

Д, у которых были обнаружены и изъятые денежные средства (т 1 л.д 127-128) 

Письменными материалами дела исследованными в судебном заседании: 

-заявлением Т о совершенном в отношении него преступлении (т 1 л.д. 2); 

-протоколом добровольной выдачи, согласно которого Т добровольно выдал  2 

микроаудиокассеты с записью разговора с вымогателями, состоявшимся дата (т 

1 л.д 3) 

-протоколом выдачи диктофона и аудиокассеты Т для записи разговора с 

вымогателями (т 1 л.д 4) 

-протоколом добровольной выдачи, согласно которого Т добровольно 

выдал диктофон и аудиокассету с записью разговора с вымогателями, 

состоявшимся дата (т 1 л.д 5) 

-протоколом осмотра и прослушивания аудиокассеты, из которой 

усматривается, что Д, угрожая расправой, вымогает у Т денежные средства (т 1 

л.д 6-17)  

-протоколом выдачи Т денежных средств в размере сумма для проведения 

оперативного мероприятия (т 1 л.д 18) 

-рапортом сотрудника полиции об обнаружении признаков преступления 

(т 1 л.д 19);  

-протоколом личного досмотра, согласно которого у Д обнаружены и 

изъяты сумма, номера и серии купюр совпали с номерами и сериями купюр, 

выданных Т для проведения оперативного мероприятия (т 1 л.д 20) 

-протоколом личного досмотра, согласно которого у М обнаружены и 

изъяты сумма, номера и серии купюр совпали с номерами и сериями купюр, 

выданных фио для проведения оперативного мероприятия (т 1 л.д 23, 27-31) 

-протоколом осмотра и изъятия автомашины, из которого усматривается, 

что в машине марка автомобиля обнаружена бейсбольная бита (т 1 л.д 33) 

-протоколом предъявления для опознания предмета, согласно которого Т 

опознал бейсбольную биту, изъятую из автомашины марка автомобиля, которой 

ему угрожал М (т 1 л.д 131) 

-заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно выводов 

которого кровоподтек слизистой нижней губы у Т не причинил вреда здоровью 

и не повлек за собой кратковременного расстройства здоровья (т 1 л.д 219) 

- постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств (т 1 

л.д 233-234). 

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд 

находит обвинение обоснованным и подтвержденным собранными по делу 

доказательствами. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого Д 

квалифицированы по п. «а,в» ч.2 ст. 163 УК РФ  

Суд с учетом мнения государственного обвинителя,  юридически 

действия подсудимого квалифицирует по ст. 163 ч. 2 п «а», адрес ( в редакции 



Закона РФ от дата № 26-ФЗ), т.к. он совершил вымогательство, то есть 

требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, 

группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия подсудимого и его соучастника носили согласованный, 

совместный характер, преследуемый единым умыслом и целью. Подсудимый и 

его соучастник (приговор в отношении которого вступил в законную силу) 

требовали передачи им имущества, стоимость которого согласно примечания к 

ст 158 УК РФ является крупным размером. Угроза применения насилия также 

нашла свое объективное подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку 

как усматривается из показаний потерпевшего, он был запуган угрозами 

физической расправы, исходившими от фио и соучастника. 

Доводы подсудимого об его невиновности, суд находит 

несоответствующими действительности надуманными, и они опровергаются 

собранными по делу доказательствами, в том числе и протоколами 

следственных действий, которые суд признает допустимыми и достоверными, а 

в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, 

поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а также 

показаниями потерпевшего. 

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, 

зафиксированные в соответствующих протоколах, проведены в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального закона, с участием понятых, с 

разъяснением участвующим лицам соответствующих прав и обязанностей, 

каких-либо замечаний и заявлений относительно порядка проведения данных 

следственных действий и их результатов, зафиксированных в соответствующих 

протоколах, не поступало как от понятых, так и от других участвующих в их 

проведении лиц. 

Д был задержан непосредственно при совершении преступления, при 

этом у него были изъяты помеченные деньги, которые он вымогал у 

потерпевшего под вымышленным предлогом. Ф не обращался к Д и его 

соучастнику с какими-либо поручениями имущественного характера, оформив 

свои требования в установленном законом порядке. 

Суд в основу приговора кладет показания потерпевшего и свидетелей 

обвинения, чьи показания изложены выше, т.к. данные показания 

последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и другими 

доказательствами по делу, получены с соблюдением норм закона, каких-либо 

данных, свидетельствующих о заинтересованности со стороны потерпевшего и 

свидетелей обвинения при даче ими изобличающих показаний в отношении 

подсудимого либо об оговоре с их стороны по делу не установлено. 

Непризнание подсудимым в ходе предварительного следствия своей вины 

суд расценивает как правомерную защиту от обвинения. 

Довод защиты о том, что Д подлежит оправданию, так как его вина не 

установлена и в ходе расследования имели место нарушения требований УПК 



РФ, суд находит несостоятельными, так как данные доказательства получены в 

соответствии с УПК РФ, кроме того, ссылка на доказательства, которые не были 

исследованы в суде, не обоснованы.   

При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд 

учитывает: характер и степень общественной опасности совершенного  

преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого 

наказания на его исправление, на состояние его   здоровья, а также на условия 

жизни его семьи. 

Д ранее не судим, по месту регистрации не охарактеризован, имеет 

заболевания: язва желудка, опухоль кишечника,  Гипернейропия средней 

степени, Пресбиопия, хронический бронхит.  

Допрошенная в судебном заседании Ж (гражданская жена) 

охарактеризовала Д с положительной стороны 

Обстоятельством смягчающим наказание в соответствии со ст.61 УК РФ, 

суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка,  состояние здоровья, 

а также положительные характеристики, обстоятельств,  отягчающих  наказание 

в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Принимая во внимание данные о личности Д, изложенные выше, 

обстоятельств и характера совершенного преступления, степени общественной 

опасности, роли в групповом преступлении, обстоятельств смягчающих 

наказание при отсутствии обстоятельств отягчающих наказание, а также 

учитывая влияние назначенного  наказания на его исправление,  и на условия 

его жизни,  суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания Д, 

только в виде лишения свободы, не находя возможным применить требования 

ст.64 УК РФ, однако с применением ст.73 УК РФ, то есть, условное осуждение,  

с учетом целей и мотивов преступления, и именно данный вид наказания 

сможет восстановить социальную справедливость и предупредить совершение 

новых преступлений, без дополнительного наказания в соответствии с санкцией 

статьи.  

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени 

общественной опасности, изменение категории преступлений  на менее тяжкую, 

суд считает нецелесообразным.  

Решая вопрос о мере пресечения избранной в отношении  Д, в виде 

содержания под стражей, то суд считает данную меру пресечения отменить. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, 

суд 

 

    П Р И Г О В О Р И Л: 

 

Признать Д виновными в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 163 ч. 2 п «а», адрес ( в редакции Закона РФ от дата № 26-ФЗ), и назначить 

наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (трех) года. 



На основании ст.73 УК РФ назначенное Д наказание в виде лишения 

свободы считать условным с испытательным сроком в течении 2 (двух) лет, в 

соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Д обязанности, а именно: встать 

на учет, не менять постоянного места жительства без уведомления 

специализированного государственного органа, является на регистрацию  в 

указанные органы в дни и периодичность установленные инспекцией.   

Меру пресечения  в виде содержания под стражей- отменить, освободить 

Д в зале суда. 

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания 

время нахождения Д под стражей с дата по дата и с дата по дата. 

Вещественные доказательства - денежные средства - оставить в 

пользовании владельца, микрокассеты - оставить при деле, бейсбольную биту 

уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд  в течение 

десяти суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента 

вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы 

осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление 

своей защиты избранным защитником либо ходатайствовать перед судом о 

назначении защитника.  

 

Председательствующий 

 

 


