В Тюмени осуждены участники преступной группы за
совершение ряда тяжких преступлений

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении участников организованной группы Магомеда Бахарчиева, Артура Юсупова,
Рустама Тимерзянова и Азата Тимерзянова. В зависимости от роли и степени участия каждого
они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3
ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и
здоровья, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 4 ст. 162
УК РФ (приготовление к разбойному нападению), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное
нападение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 208 УК
РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не
предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих
интересам РФ), ч. 1 и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, в том
числе совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление
огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств,
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совершенное в крупном размере).
Следствием и судом установлено, что Магомед Бахарчиев, Артур Юсупов и братья
Тимерзяновы на протяжении трех лет наряду с другими участниками группы совершали на
территории Тюменской и Свердловской областей имущественные преступления с
использованием огнестрельного оружия и применением насилия к потерпевшим. Эти
преступления совершались с целью последующего финансирования за счет похищенных
средств в сумме более 18 млн рублей запрещенных на территории РФ террористических
организаций в Сирийской Арабской Республике и участия в их незаконных вооруженных
формированиях.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям следователей Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации во взаимодействии с
региональными управлениями ФСБ и МВД России деятельность особо опасной
организованной группы изобличена и пресечена, все ее участники привлечены к уголовной
ответственности, и выделенные уголовные дела также рассматриваются судом.
Приговором суда Юсупову, Бахарчиеву и братьям Тимерзяновым назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 16, 13, 14 и 4 лет соответственно с отбыванием в колонии
строгого режима.

22 Февраля 2018
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