В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного
дела в отношении членов преступного сообщества,
обвиняемых в совершении серии краж

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу завершено
расследование уголовного дела, в отношении 26 лиц, обвиняемых в зависимости от роли
каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210, ч. 4 ст. 158, ч.3 ст.
285 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, кража, злоупотребление
должностными полномочиями).
Из материалов уголовного дела следует, что в 2011 году Юрий Рах, Родион Белоусов и
Алексей Обухов в Санкт-Петербурге, с целью совершения тяжких корыстных преступлений –
краж денежных средств граждан создали преступное сообщество, которое действовало до
октября 2014 года. Они приискали 23 соучастника и других неустановленных лиц, создали 8
развлекательных заведений – клубов, расположенных в различных районах города.
Согласно распределению ролей, молодые девушки, входящие в состав преступного
сообщества, подыскивали мужчин, которых под различными предлогами заманивали в один из
ночных клубов. В дальнейшем соучастники обманным путем узнавали данные PIN-кода
кредитных карт потерпевших, приводили их в беспомощное состояние, похищали эти
кредитные карты и мобильные телефоны, списывали наличные средства под видом якобы
оказанных услуг и приобретения дорогостоящих алкогольных напитков. После этого
потерпевших выпроваживали на улицу.
Участник преступного сообщества, бывший старший оперуполномоченный группы уголовного
розыска 28 отдела полиции УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга
Давид Гасишвили, используя свои служебные полномочия, за денежное вознаграждение, в
сумме не менее 50 тыс. рублей ежемесячно, принимал заведомо незаконные решения об
отказе в возбуждении уголовных дел по материалам проверок сообщений о преступлениях,
совершенных соучастниками.
Объем уголовного дела составил 467 томов, в одно производство соединено 29 уголовных дел,
потерпевшими по делу признаны 24 лица.
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Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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