Во Владимирской области оглашен приговор членам
устойчивой вооруженной группы (банды), признанных
виновными в совершении на протяжении длительного времени
на территории нескольких субъектов России тяжких и особо
тяжких преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора жителям Московской области Сергею Сизову и Андрею Захарову. Они признаны
виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в
устойчивой вооруженной группе (банде), п.п. «а,б,в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный
организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшему) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
В состав устойчивой вооруженной группы (банды) входили Сергей Сизов и Андрей Захаров
совместно с Сергеем Захаровым, Игорем Деняпкиным и Ильей Беззубовым на протяжении
длительного времени на территории нескольких субъектов России совершали тяжкие и особо
тяжкие преступления. В период с мая 2010 по август 2014 года на территории Московской,
Владимирской областей и Зубово-Полянского района Республики Мордовия соучастники
совершили 22 преступления.
Преступная деятельность сообщников пресечена правоохранительными органами 22 августа
2014 года, когда под Суздалем в ходе раскрытия разбойного нападения на семью жителя
Кольчугинского района и похищения нового автомобиля «Мерседес» задержали лидера банды
Сергея Захарова и членов группы.
Захаров отличался высокой физической подготовкой, навыками преодоления различных
препятствий, скрытностью, дерзостью, осторожностью. Для достижения преступных целей
такие же качества он воспитывал в членах банды, требуя беспрекословного подчинения и
дисциплины.
Следствием и судом установлено, что в 2010 году ранее судимый за разбойные нападения и
незаконное хранение оружия Сергей Захаров после отбытия наказания, проживая в
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Ногинском районе, имея устойчивые связи с криминалом, создал преступную группу для
совершения нападений на граждан в целях хищения дорогостоящих иномарок, денежных
средств, ювелирных украшений и иного ценного имущества.
В банду он отобрал знакомых Сизова, Деняпкина и своего племянника Андрея Захарова, в
2013 году в состав группы вошел еще один приятель организатора – Беззубов.
Подчинение лидеру преступной группы, иерархическая структура управления,
конспиративность, общность интересов по легкой наживе, жесткая внутренняя дисциплина на таких принципах существовала банда, в арсенале которой имелось огнестрельное оружие, в
том числе автомат и пистолеты, ножи, монтировки, бейсбольные биты. При исполнении
каждого преступления также использовались средства маскировки - маски с прорезями для
глаз, перчатки, специальные средства для ограничения передвижения потерпевших наручники, лента-скотч, пластиковые хомуты. Для связи и совершения разбоев
использовались радиостанции, мобильные телефоны, автомобили. В план каждого
преступления входили выбор места и объекта нападения, скрытое сопровождение
дорогостоящей иномарки, подобранной для похищения, предварительные выезды в
населенные пункты в основном к коттеджам и загородным дачным домам для осмотра
местности, расстановка участников группы и иные мероприятия, направленные на достижение
корыстных целей. О своих планах лидер группы подробно никого не информировал,
инструктаж сообщники получали на месте. Добытое преступным путем имущество
реализовывалось, деньги по усмотрению лидера группы делились.
Приведем только несколько эпизодов, характеризующих хладнокровные преступные действия
членов банды.
Поздним вечером 30 августа 2011 года лидер банды и трое членов группы, вооружившись
пистолетами и автоматом, ножом, металлическим прутом, на двух автомобилях прибыли в
Суздальский район для совершения разбойного нападения на семью Александра Большакова.
В маскировке они подошли к дому, специальным устройством – ружьем, снаряженным
отравленным зарядом, убили собаку и проникли на территорию домовладения. Находившиеся
в помещении глава семьи, его супруга и 8-летний внук подверглись нападению. Женщине
связали руки и ноги скотчем и нанесли удар по голове рукояткой пистолета, а ее супруга с
требованием передачи денег и иных ценностей переместили в цокольный этаж, где подвергли
избиению, а затем Сергей Захаров нанес 57-летнему потерпевшему ножевое ранение, от
которого мужчина скончался на месте преступления. «Добычей» членов банды стали 230
тысяч рублей.
В октябре 2010 года бандиты проникли в дом предпринимателя из Гусь-Хрустального
Ермолова, избили потерпевшего битой, сковали наручниками, связали ноги, а затем, требуя
деньги и ценности, пытали мужчину, прикладывая к телу раскаленный утюг. Забрав деньги,
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злоумышленники скрылись с места преступления. В мае 2010 года они действовали таким же
жестоким способом в отношении жителя Республики Мордовия, добиваясь выдачи денег и
золотых изделий. В октябре 2013 года в целях завладения иномаркой члены группы
совершили нападение на другую семью из Республики Мордовия. Зная, что глава семьи
является мастером спорта по боксу, сообщники для устранения сопротивления
воспользовались пистолетом. Мужчине нанесли 7 огнестрельных ранений, а затем избили,
применяя биту и монтировку.
Практически во всех случаях от действий членов банды пострадали женщины, находившиеся в
момент нападения в домах. Не смущало бандитов и присутствие малолетних детей, которым
они причиняли глубокие нравственные страдания.
В ходе расследования дела, работая с фигурантами, следователь СК России, применяя особые
психологические методы, добился заключения досудебных соглашений с Деняпкиным и
Беззубовым, а также раскрытия следственным путем семи особо тяжких преступлений
прошлых лет, совершенных членами банды в 2010 и 2011 годах. В их числе - резонансные
случаи разбойных нападений на семью Большаковых 30 августа 2011 года в городе Суздале,
семьи Сибиряковых и Ермоловых, совершенные 16 июня 2010 года и 12 октября 2010 года в
городе Гусь-Хрустальном и районе. Илья Беззубов и Игорь Деняпкин уже осуждены к 6 и 10
годам лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.
В отношении лидера банды, уличенного в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в
составе организованной группы, а также убийства, сопряженного с разбоем, уголовное дело
прекращено в связи с его смертью. В ноябре 2014 года, находясь под стражей в следственном
изоляторе, понимая, что может быть осужден к пожизненному сроку заключения, Сергей
Захаров покончил жизнь самоубийством.
Всего в рамках расследования уголовного дела потерпевшими признано 65 граждан, которым,
по оценкам следствия, причинен ущерб на общую сумму более 50 миллионов
рублей. Следствием проведен значительный объем мероприятий, направленных на
установление и закрепление доказательств, проведено свыше 500 допросов свидетелей из
различных регионов России и иных участников уголовного судопроизводства, более 300
различных экспертиз, в том числе генетические, трассологические, дактилоскопические,
автотехнические, судебно-медицинские, объем уголовного дела составил 100
томов. Расследование уголовного дела обеспечено оперативным сопровождением Главного
управления уголовного розыска МВД России и подразделениями уголовного розыска
региональных управлений МВД России по Владимирской области и Республике Мордовия.
Приговором суда Захарову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Сизову – в
виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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