Начались предварительные слушания по уголовному делу в
отношении участников так называемой «банды ГТА»,
обвиняемых в совершении разбойных нападений и убийств

Сегодня в Московском областном суде начались предварительные слушания по уголовному
делу, расследованному Главным следственным управлением СК России, о преступной
деятельности так называемой «банды ГТА». По уголовному делу предъявлено обвинение
девятерым членам банды. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение
преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 162
УК РФ (разбой), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст.223 УК РФ (незаконное
изготовление оружия).

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

По версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов (имел фальшивый паспорт на
имя Усманова) создал на территории Московской области устойчивую вооруженную банду
(группу) в целях совершения нападений на граждан. К деятельности в составе банды он
привлек исключительно уроженцев различных азиатских республик. Участники банды в
основном совершали нападения на владельцев автотранспорта, поджидая в засаде у дороги,
при этом на трассу выкладывали шипы, качество которых ими все время совершенствовалось.
После того, как пробив шины, автомобиль останавливался, соучастники расстреливали его
водителя и пассажиров, затем обыскивали транспортное средство в целях наживы. При этом
они не гнушались ничем и брали с мест происшествий даже вещи погибших (платья,
ювелирные украшения). Таким образом, следствием определен очевидный мотив нападений –
корыстный.
Средства массовой информации дали этой банде название ГТА, видимо усмотрев некое
сходство с известной игрой или полагая, что бандиты подражали ее героям. Но могу сразу
сказать, что наши обвиняемые даже не знали о существовании такой игры. А игра у них была
своя, и она заключалась в том, чтобы пополнить карманы, пусть даже мелкими ценностями, не
оставляя никого в живых. Так за два с небольшим года на территории Москвы, Московской и
Калужской областей были убиты 17 человек и двое ранены. В редких случаях жертвы
разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Сейчас в числе
обвиняемых 9 участников банды, которые совершали все эти преступления. Напомню, что их
лидер Субханов был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления во время
задержания.
Несмотря на то, что большая часть обвиняемых на первоначальном этапе стремилась
сотрудничать со следствием, давать показания по обстоятельствам нападений, впоследствии
некоторые из них стали менять свою позицию. Кто-то отказывался от ранее данных показаний,
кто-то вообще начал отрицать факт знакомства с другими соучастниками, утверждая, что
вовсе отсутствовал на местах преступлений. Подобное поведение и уловки со стороны
фигурантов уголовных дел нам хорошо знакомы, но сейчас они не имеют никакого значения,
потому что следствием собрано достаточно доказательств их причастности ко всем этим
преступлениям.
Установлено, что действовали обвиняемые в составе банды, которая имела четкую иерархию.
Все ее члены беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку,
продумывали средства конспирации. Можно сказать, что вели себя неприметно, занимались
частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других
трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Кстати, многие имели семьи. Именно в
силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений,
банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время. Но тем не
менее, в ближайшее время все ее участники предстанут перед судом, и по российскому
законодательству за совершении таких преступлений предусмотрено наказание в виде
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пожизненного лишения свободы.
Также продолжается расследование в отношении четверых участников банды, которые
скрылись и в связи с этим были объявлены в международный розыск.При этом двое из них уже
задержаны и содержатся под стражей в Республике Таджикистан. Туда будут направлены
материалы уголовного дела для осуществления их уголовного преследования за преступления,
совершенные на территории РФ. Еще один соучастник находится в федеральном розыске.

Руководитель управления

В.И.Маркин

13 Июля 2016
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