В городе Чайковском шестеро участников организованной
преступной группы признаны виновными в вовлечении в
занятие проституцией с перемещением потерпевших через
Государственную границу Российской Федерации

Доказательства, собранные следователем первого отдела по расследованию особо важных дел
(о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, установлены судом
достаточными для вынесения приговора 6 жителям Пермского края и Челябинской области,
которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК
РФ (вовлечение в занятие проституцией, с перемещением потерпевших через
Государственную границу Российской Федерации, совершенное организованной группой).
Следствием и судом установлено, что в начале 2013 года 6 жителей Прикамья и Челябинской
области объединились в организованную преступную группу для совершения особо тяжких
преступлений, связанных с вовлечением девушек в занятие проституцией с перемещением
потерпевших за пределы Российской Федерации. Группа действовала до начала марта 2016
года, когда её деятельность была пресечена правоохранительными органами. Её участники,
мужчины и женщины в возрасте от 27 до 42 лет, после знакомства с молодыми женщинами,
умышленно вводили их в заблуждение, рассказывали о возможности быстрого заработка без
материальных и интеллектуальных затрат за пределами Российской Федерации, где они за
денежное вознаграждение, якобы, будут оказывать услуги по стимулированию спроса
посетителей ресторанов, ночных клубов и иных увеселительных заведений. В
действительности потерпевшие, перемещённые под влиянием уговоров и обмана на
территорию иностранного государства, были принуждены там к оказанию интимных услуг
сексуального характера неопределенному кругу лиц, то есть к занятию проституцией и иным
формам сексуальной эксплуатации в течение длительного времени. За каждую из
перемещённых таким образом в иностранное государство потерпевших участники
организованной группы получали денежное вознаграждение в сумме около одного миллиона
рублей, которое делили между собой. Всего потерпевшими признаны 23 женщины. Для
детального установления всех обстоятельств совершенных преступлений следователем
допрошены десятки свидетелей и потерпевших, назначены и получены заключения нескольких
судебных экспертиз, выполнены очные ставки и проверки показаний на месте. Материалы
уголовного дела составили 28 томов.
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Приговором суда виновным назначено наказание от 3,5 до 6 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее 42-летняя организатор и
руководитель преступной группы, в связи с признанием ею своей вины и заключением
досудебного соглашения о сотрудничестве была осуждена к 6 годам лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.

30 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1213962

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

