Перед судом предстанут жители Нижневартовска,
вымогавшие 35 миллионов у потерпевшего

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по
ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 30-летних
местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.«б, в» ч.3
ст. 163 и п.«а, в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (вымогательство и незаконное лишение свободы,
совершенные группой лиц по предварительному сговору, с требованием имущества в особо
крупном размере с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и причинением
тяжкого вреда здоровью).
Следствием установлено, что 29 мая 2021 года во время распития алкоголя в квартире одного
из обвиняемых по ул. Северная города Нижневартовск, где также находился 35-летний
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потерпевший, хозяин квартиры заподозрил последнего в краже 30 тысяч рублей. В связи с
этим злоумышленники решили с силой заставить гостя вернуть долг, для чего поочередно
нанесли тому множество ударов руками, ногами, а также деревянной ножкой от стула по
различным частям тела, одновременно требуя передачи им денег. Вплоть до вечера 30 мая
2021 года обвиняемые не выпускали потерпевшего из квартиры, не прекращая избивать его и
требовать долговые расписки. Под тяжестью полученных травм, в том числе ожогов груди и
живота от нагретого электрического обогревателя, а также опасаясь дальнейшего насилия,
мужчина согласился на вымышленный долг и написал расписки на общую сумму 35
миллионов рублей, которые обязался отдавать за счет квартиры и автомобилей,
принадлежащих ему и его родственникам.
Дальнейшие преступные действия вымогателей пресечены сотрудниками полиции,
прибывшими по сообщению случайного прохожего, услышавшего звуки избиения и стоны из
открытого окна.
Обвиняемые вину признали частично. Вместе с тем следователями собрана достаточная
доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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