Вынесен приговор по уголовному делу о разбойном нападении
на начальника ОМВД России по городу Отрадному и его
супругу

Доказательства, собранные третьим следственным управлением (с дислокацией в городе
Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора Виталию Яранкину,
Андрею Пермякову, Даниилу Елтышеву и Эрнсту Яцуненко. В зависимости от роли каждого
они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162
УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК
РФ (разбой, убийство и покушение на убийство, похищение паспорта или другого важного
личного документа).
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Следствием и судом установлено, что в ночь на 11 декабря 2016 года в одном из торговых
павильонов города Самары Яранкин, Яцуненко, Елтышев и Пермяков, заметив на шее ранее
им незнакомого Дмитрия Вашуркина золотую цепочку, решили напасть на него в целях
завладения имуществом. Обвиняемые незаметно для потерпевших проследовали за ними до
их дома, после чего проникли в жилище и напали на супругов, потребовав передачи
драгоценностей и денег. При этом потерпевшим были нанесены множественные удары ногами
и руками по различным частям тела и головы. Завладев имуществом на общую сумму немного
более 41 тыс. рублей и обнаружив служебное удостоверение сотрудника полиции, Яранкин в
целях сокрытия совершенного разбойного нападения решил незамедлительно убить
потерпевших. Он взял топор и последовательно нанес им удары Вашуркину и его супруге. От
полученных телесных повреждений подполковник полиции потерял сознание, а женщина
скончалась на месте преступления.
Кроме того, по статье 316 УК РФ привлечена к уголовной ответственности 24-летняя
Кристина Чистякова за заранее не обещанное укрывательство указанных особо тяжких
преступлений.
В ходе предварительного расследования следователями детально проверялись все возможные
версии произошедшего, и свое подтверждение нашла версия о корыстном мотиве преступных
действий обвиняемых - разбойном нападении.
В результате организованной, методичной и последовательной работы членов следственной
группы, а также сотрудников оперативных служб органов УФСБ и ГУ МВД России Самарской
области в течение первых 5 суток удалось выявить и задержать всех лиц, причастных к
совершению преступлений, установить обстоятельства убийств, восстановить события,
произошедшие до и после их совершения, обнаружить тайники с похищенным имуществом.
Следователи собрали обширную доказательственную базу, изобличающую всех участников
преступных действий. Менее чем за 3 месяца расследования членами следственной группы
проведено более 400 допросов, 130 обысков и выемок, 30 осмотров мест происшествия,
предметов и документов, 60 судебных генетических, дактилоскопических, медицинских,
медико-криминалистических и иных экспертиз.
Приговором суда Яранкину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы, Елтышеву –
13 лет лишения свободы, Яцуненко – 10 лет лишения свободы и штрафа 50 тысяч рублей,
Пермяков – 5 лет лишения свободы, Чистяковой – штрафа 50 тысяч.
Официальный представитель СК России

С.Л. Петренко
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