
Задача. 
 
01 декабря 2005 года следователем прокуратуры Московского района 

г. Минска было возбуждено уголовное дело в отношении Смеяна С.С. (1990 г.р.) и 
Рогозина К.Л. (1991 г.р.) по ч.3 ст.208 УК. Указанным лицам 10 декабря 2005 года 
было предъявлено обвинение в вымогательстве имущества у несовершеннолетнего 
Козырева К.К., совершенное с применением насилия, т.е. в преступлении, 
предусмотренном ч.3 ст.208 УК. В отношении обоих обвиняемых была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

15 декабря 2005 года Смеян С.С. скрылся и постановлением следователя в 
отношении его был объявлен розыск. Мера пресечения обвиняемому Смеяну С.С. 
была изменена на заключение под стражу. 

Суд над Рогозиным К.Л. состоялся в феврале 2006 года. Дело по обвинению 
Смеяна С.С. было выделено в отдельное производство. 

Правоохранительными органами России Смеян С.С. был задержан в 
г. Смоленске и 02 октября 2006 года в соответствии с Конвенцией СНГ о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 
января 1993 года был передан для уголовного преследования в Республику Беларусь. 

В ходе предварительного расследования Смеян С.С. дал показания о том что 
им 15 декабря 2005 года в г.Логойске Минской области было совершено убийство 
Муровой М.М. Обвиняемый указал место захоронения им потерпевшей. 

Следователем Смеяну С.С. было предъявлено окончательное обвинение в 
совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.208 УК и ч.1 ст.139 УК. 

В ходе судебного разбирательства относительно обвинения в совершении 
убийства Смеян С.С. сказал о том, что взять вину на себя и дать признательные 
показания его вынудил следователь, который применял психическое насилие и 
обещал, что судебно-медицинская экспертиза признает его невменяемым и дело до 
суда не дойдет. Давая показания о причинах побудивших совершить вымогательство 
имущества, Смеян С.С. заявил, что он послушал отца Рогозина К.Л., который 
накануне преступления сказал ему и своему сыну следующее «в жизни ничего так 
просто не дается – иногда приходится брать силой, вот и вы сейчас идите и возьмите 
силой то, чего вам не хватает». 

В настоящее время отец Рогозина К.Л. находится в больнице в 
нетранспортабельном состоянии, где проходит длительный курс лечения в связи с 
переломом позвоночника. Привлеченный же в качестве свидетеля осужденный 
Рогозин К.Л. давать какие-либо показания и отвечать на вопросы суда категорически 
отказался. 

При судебном разбирательстве виновность Смеяна С.С. в совершении 
указанных преступлений была установлена. 

 
Проанализируйте ход производства по делу. 
 

 


