В Свердловской области завершено расследование уголовного
дела в отношении тринадцати сообщников по уголовному делу
о бандитизме, серии корыстно-насильственных и ряда других
преступлений, совершённых на территории городов Нижний
Тагил и Верхняя Салда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 13 граждан, четверо из
которых являлись, по версии следствия, участниками устойчивой вооружённой группы
(банды). В зависимости от преступной роли каждого из 13 указанных лиц, они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных ст.209 УК РФ (бандитизм), ст.163 УК РФ
(вымогательство), ст.162 УК РФ (разбой), ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия и
боеприпасов), ст.325 УК РФ (похищение важного личного документа), ст.119 УК РФ (угроза
убийством), ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст.112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
По данным следствия, в период 2015 - 2016 годов сообщники совершили указанные
преступления на территории городов Нижний Тагил и Верхняя Салда. Как полагает следствие,
от действий сообщников, в общей сложности, пострадали 14 человек, у которых
злоумышленники с применением насилия похищали денежные средства и имущество, в том
числе, в особо крупном размере. Общий размер имущества, похищенного у потерпевших,
составил около 1,5 миллионов рублей.
В ходе расследования по уголовному делу следователями Следственного комитета при
оперативном сопровождении сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью
областного главка полиции проведён значительный объём работы по установлению всех
обстоятельств совершённых преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы, а
также установлению всех преступных эпизодов и точного числа пострадавших. Допрошено
порядка 300 свидетелей, допрошены потерпевшие, проведено более 50 очных ставок и
опознаний, проведён ряд осмотров мест происшествий и обысков жилищ обвиняемых, и т.д.
Под гнётом имеющихся доказательств, злоумышленники частично признали свою
причастность к преступлениям. В отношении ряда сообщников, игравших наиболее активную
роль при совершении преступлений, судом по ходатайству следователя СК России избрана
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мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием также приняты меры
обеспечительного характера для последующего возмещения причинённого потерпевшим
ущерба. В частности, наложен арест на автотранспортные средства и изъятые по уголовному
делу мобильные телефоны указанных лиц на общую сумму более 2 миллионов рублей. Общий
объём материалов уголовного дела составил 56 томов, из них 10 томов – обвинительное
заключение.
Необходимо отметить, что по итогам расследования указанного уголовного дела в отдельное
производство выделены несколько уголовных дел в отношении ряда иных пока что
неустановленных соучастников указанных обвиняемых. Оперативные мероприятия по их
установлению и задержанию продолжаются.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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