В Тюменской области предъявлены обвинения участникам
организованной преступной группы в совершении похищений
людей, вымогательств и убийств на территории региона с 1998
по 2018 годы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской
области предъявлены обвинения восьми жителям Тюменской области, Омска и Москвы,
пятеро из которых - участники банды. В зависимости от роли каждого они обвиняются в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.209 УК РФ (бандитизм), п. «а» ч. 3 ст. 126
УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163
УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества
в особо крупном размере), пп. «а», «в» «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму,
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

сопряженное с вымогательством, бандитизмом и похищением человека), п. «а» ч.4 ст.158 УК
РФ (кража, совершенная организованной группой).
По данным следствия, участники вооруженной банды действовали на территории Тюменской
области с 1998 по июнь 2018 года. В целях хищения чужого имущества в особо крупных
размерах при совершении нападений на граждан обвиняемые применяли различное
огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы и взрывные устройства.
Жертвами преступной группы становились предприниматели. Систематизируя сведения о
потерпевших, полученные в результате сбора информации, злоумышленники тщательно
планировали каждое из задуманных преступлений. Изначально жертву похищали, а затем
требовали деньги. В случае, если похищенный оказывал сопротивление, его убивали. На счету
преступной группы 4 убийства.
Кроме того, в результате преступной деятельности, участники банды получили от своих жертв
более 20 миллионов рублей. В июне 2018 года преступная деятельность организованной
вооруженной группы была пресечена.
В настоящее время материалы уголовного дела составляют свыше 100 томов. Проведено более
150 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, взрывотехнические,
дактилоскопические, медико-криминалистические, радиотехнические и др.
В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых мероприятий,
направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела
продолжается.
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