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Прокуратура Юго-Восточного административного округа г.Москвы утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя г. Москвы Алексея Полонского. Он
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой,
совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в
качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), п.п. «а, г» ч. 2
ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст.
240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное в отношении несовершеннолетнего).
По данным следствия, в июле 2013 г. Полонский вместе с сообщниками, уголовное дело в
отношении которых выделено в отдельное производство, решил нажиться на актуальной проблеме
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несовершеннолетних. Во исполнение разработанного плана, для придания своим действиям
видимости законности Полонский в одной из социальных сетей познакомился с двумя девочками, 14 и
15 лет, и представился им работником полиции. Он сообщил девочкам, что якобы производит
задержание мужчин, развращающих несовершеннолетних, и предложил принять участие в
«оперативном мероприятии». Затем, от имени одной из девушек Полонский познакомился в
Интернете с 47-летним мужчиной, желающим вступить с ней в половую связь, и организовал
встречу.
В назначенный день, получив сигнал, Полонский с сообщником пришел в квартиру, где мужчина
находился в компании двух несовершеннолетних девочек, и снял его на видео. После этого он
потребовал передачи одного миллиона рублей под угрозой разместить видеозапись в Интернете и
передать ее в полицию.
Помимо этого, соучастники, угрожая мужчине пистолетом, похитили из квартиры имущество на
общую сумму 274 тыс. рублей и заставили написать доверенность на право управления автомашиной
«Chevrolet GMT900 (Tahoe)» стоимостью 1,3 млн. рублей, которую также похитили.
17 октября 2013 г. в результате оперативно-розыскных мероприятий Полонский был задержан.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Обвиняемый содержится под стражей.
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