В Москве члены банды за совершение особо тяжких
преступлений осуждены к длительным срокам лишения
свободы

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по городу Москве доказательства признаны судом и присяжными заседателями
достаточными для вынесения приговора в отношении Романа Голубова, Дениса Плотникова,
Вадима Комарова, Александра Лабузова и Виктора Джулая. В зависимости от роли каждого
они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ
(бандитизм), ч. 3 ст. 30, п.п. «а,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более
лиц организованной группой из корыстных побуждений сопряженное с бандитизмом), п.п.
«а,в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой организованной группой с причинением тяжкого вреда
здоровью), п.п. «а,е,ж,з» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц организованной группой из
корыстных побуждений совершенное общественно опасным способом) и ч. 3 ст. 222 УК РФ
(незаконной оборот оружия) и ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).
Следствием и судом установлено, что пятеро мужчин, действовавших в составе устойчивой
вооруженной группы под руководством Виктора Джулая, в период с 2011 по 2013 годы
совершили три особо тяжких преступления на территории города Москвы. Так, в октябре 2011
года по указанию Джулая участники банды Голобув, Комаров, и Лабузов во дворе дома по
улице Молдагуловой совершили нападение на бизнесмена. Будучи уверенными в его смерти,
соучастники покинули место происшествия, замаскировав все под разбойное нападение.
Однако благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшему удалось
выжить. Позже Джулай дал указание Плотникову и Комарову совершить убийство владельца
автомобильной мастерской, расположенной на Бережсковской набережной. Выполняя
поручение, фигуранты напали на мужчину. Тело потерпевшего было обнаружено 24 октября
2011 года с множественными огнестрельными ранениями. Кроме того, установлена причесть
Комарова к расстрелу в ноябре 2013 года автомобиля предпринимателя, в результате которого
потерпевший скончался.
В ходе расследования уголовного дела назначены и проведены молекулярно-генетические,
медико-криминалистические, физико-химические и другие судебные экспертизы, выводы
которых подтвердили вину всех участников преступной группы к инкриминируемым деяниям.
Проведены следственные действия на территории пяти различных регионов, в ходе которых
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полностью опровергнуто алиби заявленное соучастниками.
Приговором суда Голобуву назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, Плотникову
– в виде 19 лет лишения свободы, Комарову - 23,5 года лишения свободы, Лабузову - 17 лет
лишения свободы и Джулаю – в виде 24 лет лишения свободы. Все они будут отбывать
наказание в колониях строго режима.
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