В Нижегородской области вынесен приговор участнику банды,
которая совершала грабежи и разбои, а также похитила
картины художника Левитана

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской
области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 51-летнему
мужчине, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209,
п.п. «а, б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 161, п.п. «а, б, в» ч. 4 ст. 162, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162, ч. 2
ст. 325¹, ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 161, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 4 ст. 162, ст. 317, ч. 3
ст. 222 УК РФ (участие в банде, совершение грабежей, разбойных нападений, посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов и др.).
По версии следствия, в 2014-2016 годах подсудимый в составе организованной вооруженной
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группы на территории Нижегородской области неоднократно совершал разбойные нападения
на лиц, перевозящих крупные суммы наличных денежных средств, а также грабежи из банков
и коммерческих организаций. При совершении противоправных деяний участники банды
использовали огнестрельное оружие. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму,
превышающую 80 миллионов рублей.
Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника подсудимый совместно с подельниками
похитил 4 картины художника Левитана И.И., имеющих особую научную, культурную и
художественную ценность, общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В ходе
расследования уголовного дела картины возвращены музею.
8 ноября 2016 года противоправная деятельность участников банды пресечена в
Нижегородской области при совершении ими очередного разбойного нападения на граждан. В
отношении сотрудников ДПС, оказавшихся в месте совершения преступления, один из
злоумышленников произвел выстрел из автоматического оружия. В результате оперативнорозыскных и поисковых мероприятий все участники банды были задержаны.
В ходе расследования уголовного дела следователями изъяты 15 предметов огнестрельного
оружия и большое количество боеприпасов.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима. Вместе с тем, уголовное дело в отношении еще 4-х
участников банды, двое из которых граждане республики Беларусь, рассматривается в суде.
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