Вынесен приговор банде Инессы Тарвердиевой и ее
соучастникам

Доказательства, собранные управлением по расследованию особо важных дел Следственного
комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора
Инессе Тарвердиевой, ее дочери Виктории Тарвердиевой, Сергею Синельнику и его супруге
Анастасии Синельник. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ст.209, 105, 162, 226 и 222 УК РФ (бандитизм,
убийство и покушение на убийство, разбой, хищение и незаконный оборот оружия).
Следствием и судом установлено, что Тарвердиева совместно со своим сожителем Романом
Подкопаевым в 2007 году создали банду для нападения на граждан и на сотрудников
правоохранительных органов, завладения их имуществом, а также оружием для его

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/3

использования при совершении последующих преступлений. Позднее в состав банды вошли
инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода дорожно-патрульной службы
ГИБДД отдела внутренних дел Аксайского района Ростовской области Сергей Синельник со
своей супругой Анастасией – сестрой Подкопаева, а также дочь Тарвердиевой – Виктория.
Соучастники предстали перед судом за преступления, совершенные в период с 2007 по 2009
годы - 10 убийств и одно покушение на убийство на территории Ростовской области. В числе
них и жестокое убийство сотрудника ОМОН Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих
малолетних детей на федеральной трассе «Дон». По этим эпизодам преступлений следователи
привели суду совокупность таких доказательств, которые однозначно подтверждают
причастность к ним фигурантов уголовного дела. Это результаты баллистических,
молекулярно-генетических и других экспертиз. Также есть неопровержимые вещественные
доказательства. Например по делу об убийстве Чудакова во время обысков следователи нашли
служебное удостоверение погибшего сотрудника милиции, а также ювелирные украшения его
супруги. Были обнаружены и похищенные вещи с мест совершения других преступлений.
Наряду с этим следователи провели ряд проверок показаний на месте с участием Инессы
Тарвердиевой. Обвиняемая в деталях рассказала об обстоятельствах совершенных
преступлений и роли всех участников банды, сообщив такие детали, которые мог знать только
человек, лично причастный к этим событиям.
Средства массовой информации окрестили эту преступную группу как банду амазонок, но
было бы правильнее называть их обычной бандой разбойников. Дело в том, что жили эти люди
исключительно разбоем. При этом в банде, основанной во многом на родственных связях,
существовала характерная сплоченность и распределение ролей. Тарвердиева и Подкопаев,
как лидеры, осуществляли планирование и постоянное руководство деятельностью банды,
выбирали жертв и принимали конкретные решения о совершении нападений. Сергей
Синельник оказывал банде активную помощь в сокрытии следов совершенных преступлений,
укрывал её членов, в том числе и в собственном домовладении после совершения ими
преступлений, указывал им места и жертв предполагаемых преступлений и обеспечивал их
доставку и вывоз с мест преступлений, а также оказывал содействие в сбыте похищенного
имущества. Кроме того, он предоставил соучастникам радиостанцию, при помощи которой
было возможно прослушивать радиопереговоры сотрудников правоохранительных органов.
Участники банды имели различное огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе и
похищенные у потерпевших, а для сокрытия преступлений они использовали средства
конспирации - специальную одежду и маски, радиостанции, автотранспорт. Этими и
объясняется тот факт, что банду не могли задержать несколько лет, но обезвредив эту
преступную группу следователи стабилизировали криминогенную обстановку в регионе и
обезопасили местных жителей от нападений, которые эти лица явно не собирались прекращать
по собственной воле.
8 сентября 2013 года, намереваясь скрыться после совершения очередного убийства,
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Подкопаев и Виктория Тарвердиева были замечены сотрудниками полиции, после чего
открыли по ним огонь из пистолетов ПМ. В результате произошедшей перестрелки один из
сотрудников полиции, а также Подкопаев скончались на месте от полученных огнестрельных
ранений.
Наряду с этим следствием продолжается расследование преступлений, совершенных
обвиняемыми в последующие годы, в том числе на территории Ставропольского края. Это еще
10 убийств, два покушения на убийство, ряд посягательств на сотрудников
правоохранительных органов, не менее 10 разбоев, более 60 краж. И, без сомнения, за
совершение этих преступлений Инесса Тарвердиева и ее соучастники также предстанут перед
судом.
Приговором суда Инессе Тарвердиевой назначено наказание в виде 21 года лишения свободы,
Виктории Тарвердиевой – 16 лет лишения свободы, Анастасии Синельник – 19 лет лишения
свободы, Сергею Синельнику – 20 лет лишения свободы. Кроме того, суд взыскал в пользу
потерпевших 12,5 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда

Официальный представитель
СК России С.Петренко
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