В Алтайском крае осуждены члены банды за преступления, в
том числе тяжкие и особо тяжкие, совершенные более 10 лет
назад

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора 64-летнему жителю города Рубцовска Сергею Воробьеву. Он
признан виновным в создании и руководстве вооруженной группой (бандой) для нападения на
граждан и совершении ряда разбойных нападений, в совершении убийств, в том числе
сотрудника правоохранительного органа, хищении огнестрельного оружия, хранении и
перевозке взрывчатых веществ, их изготовлении (ч. 1 ст. 209 УК РФ, пп. «а, б» ч. 4 ст. 226 УК
РФ, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а, б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 223
УК РФ, пп. «а,в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ,
ч. 3 ст. 222 УК РФ).
Также осужден его подельник - 34-летний Дмитрий Титов, признанный виновным в
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совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч.
1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в
совершаемых ею нападениях, разбойные нападения и покушение на совершение разбойного
нападения).
Следователями Следственного комитета и судом установлено, что Воробьев в 2005 году в
городе Рубцовске с целью совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, вступив в
преступный сговор со своим знакомым, возглавил преступную группу, состоящую из двух
человек. Желая завладеть огнестрельным оружием для осуществления дальнейшей преступной
деятельности, он изготовил взрывное устройство, которое 7 августа 2005 года использовал для
совершения подрыва вблизи автомобиля с экипажем отдела вневедомственной охраны. В
результате взрыва сотрудникам милиции были причинены телесные повреждения, от которых
один из них скончался в автомобиле «скорой помощи». Однако завладеть оружием
злоумышленнику не удалось по не зависящим от него обстоятельствам, так как к месту
происшествия прибыл наряд подкрепления, вызванный потерпевшими.
16 и 27 августа 2006 года Воробьев осуществил два подрыва самодельными взрывными
устройствами входных дверей в подъезды многоквартирных жилых домов в городе Рубцовске,
целью чего явилось испытание изготовленных взрывных устройств и проверка боеготовности
группы.
Кроме того, 18 августа 2006 года мужчина совместно со вторым участником преступной
группы с применением ножа и огнестрельного оружия у одного из жилых домов города
совершили разбойное нападение на почтальона и, срезав с пояса сумку, открыто похитили у
женщины деньги в сумме более 12 тысяч рублей. При совершении данного преступления
случайный прохожий заметил противоправные действия злоумышленников и попытался их
пресечь. В ответ на его действия Воробьев с целью убийства из имеющегося револьвера
произвел один прицельный выстрел в голову защитника. Мужчина смог оказать
сопротивление и защитить себя, закрыв голову имеющейся при себе лопатой. Пуля попала в
широкую часть садового инструмента, что помогло избежать смертельного ранения.
16 августа 2007 года Воробьев с целью завладения денежными средствами попытался
совершить разбойное нападение на городское почтовое отделение. Однако довести
преступный умысел до конца не удалось, так как изготовленное взрывное устройство не
сработало.
27 августа этого же года он в группе с участником предыдущих преступлений напал на стрелка
военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе
Алтайского края, где путем подрыва самодельного устройства и с применением
огнестрельного оружия похитил табельное огнестрельное оружие – карабин.
Противоправными действиями мужчин караульному у наблюдательной вышки поста были
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причинены огнестрельные ранения. Несмотря на серьезные повреждения жизненно важных
органов, женщина осталась жива.
16 июня 2010 года на одной из автозаправочных станций города Рубцовска подельниками
было совершено разбойное нападение на водителя-экспедитора общества с ограниченной
ответственностью, осуществлявшего сбор выручки с торговых точек города и имевшего при
себе крупную сумму денег. В результате нападения мужчине было причинено огнестрельное
ранение, от которого он скончался на месте происшествия, а злоумышленники завладели
деньгами в сумме около 60 тысяч рублей.
Впоследствии, после смерти участника ранее созданной преступной группы, с целью
продолжения преступной деятельности Воробьев, создавая аналогичную преступную группу,
привлек в нее своего племянника Дмитрия Титова, недавно освободившегося из мест лишения
свободы.
13 мая 2015 года мужчина совместно со своим родственником совершил разбойное нападение
с применением огнестрельного оружия на почтальона на одной из улиц города Рубцовска,
похитив денежные средства в сумме более 110 тысяч рублей, причинив при этом потерпевшей
телесные повреждения средней тяжести. А при совершении аналогичного преступления 20
апреля 2016 года участники банды завладели деньгами в сумме более 120 тысяч рублей.
Мужчины готовились совершить еще одно нападение на почтальона, однако
правоохранительным органом удалось его предотвратить благодаря свидетелю одного из
преступлений, связанных с нападением на сотрудников «Почты России». Бдительный
почтальон при выполнении своих обязанностей в августе 2016 года заметила мужчину,
который на улице явно преследовал ее некоторое время. Она сообщила о своих подозрениях в
правоохранительные органы, и прибывшие на место полицейские задержали мужчину.
Позже при участии сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю и управления ФСБ
России по Алтайскому краю в ходе проведения осмотра домовладения Воробьева были
обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.
Обнаруженный «арсенал» дал следователям Следственного комитета повод проверить
причастность местного жителя к другим преступлениям, совершенным на территории
Алтайского края с использованием взрывчатых веществ. Для этого была проведена
колоссальная работа по изучению и анализу уголовных дел. К ней были привлечены ветераны
следствия, сотрудники оперативных подразделений и экспертных служб. В результате
аналитическая группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в ряде
нераскрытых эпизодов установила схожие криминалистические признаки, указывающие на
совершение их одним и тем же преступником.
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Грамотно проведенный допрос следователем СК превзошел даже самые оптимистичные
ожидания. Воробьев рассказал о целом ряде разбойных нападений, в ходе которых погибли
два человека. Признательные показания он подтвердил на местах преступления и указал места
хранения орудий.
Таким образом, удалось раскрыть тяжкие и особо тяжкие преступления, долгие годы
остававшиеся нераскрытыми. Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В ходе предварительного следствия следователем Следственного комитета была проведена
колоссальная работа по закреплению доказательственной базы, в том числе назначено и
проанализировано более 400 различных судебных экспертиз (генетических,
взрывотехнических, баллистических, трасологических, судебно-медицинских), допрошено
более 300 лиц. Объем уголовного дела составил более 70 томов.
Алтайский краевой суд оценил собранные следствием доказательства и признал подсудимых
виновными в инкриминируемых им деяниях, назначив Воробьеву наказание в виде 20 лет
лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, Титову – в виде 10 лет лишения
свободы.

Изображения
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