В Иркутской области осуждены лидеры и участники
организованного преступного сообщества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16
жителям Иркутской области – Александру Захарову, Николаю Червову, Сергею Смирнову,
Алексею Вихляеву, Юрию Урядову, Александру Орлову, Сергею Кашникову, Максиму
Елизарову, Александру Станюку, Константину Комлеву, Антону Новожилову, Ивану
Панфилову, Вячеславу Королю, Александру Хромовских, Валерию Елизарову, Азату Чиркову.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 40
преступлений, в том числе предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного
сообщества и участие в нём), пп. «а», «б» ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное
организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере), п. «ж» ч.2
ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой), п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного из хулиганских
побуждений), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
совершенного организованной группой), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а» ч. 4 ст. 158 УК
РФ (кража, совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное
уничтожение имущества, совершенное путем поджога).
Следствием и судом установлено, что в 2000-2001 годах на территории Нижнеилимского
района Иркутской области 31-летний Александр Захаров сформировал из знакомых ему
жителей города Железногорска-Илимского сплоченную и устойчивую организованную
преступную группу (ОПГ), члены которой объединились с целью совместного совершения
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, в отношении граждан с целью получения
прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды.
В 2003 году организатор ОПГ Захаров и его правая рука Червов, преследуя цель продолжения
совместного совершения преступлений в отношении граждан и получения от совершения
преступлений материальной выгоды, используя в качестве основы ранее созданную ОПГ,
существенно расширили ее численный состав, создали различные структурные подразделения,
распределив между ними и отдельными лицами функции и территории, на которых те должны
совершать преступления, и таким образом создали преступное сообщество, которым в
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дальнейшем руководили.
На этапе формирования преступного сообщества в 2003 году его участники совершили
убийство одного из лидеров противоборствующей группировки, а также до смерти избили
местного жителя, также являющегося неформальным криминальным лидером, в связи с тем,
что последний пытался организовать убийство Захарова.
В дальнейшем участники преступного сообщества, количество которых достигало 22 человек,
пользуясь созданной ими бесконкурентной преступной средой, своей безнаказанностью,
атмосферой бандитского произвола и вседозволенности, совершали вымогательства денежных
средств у предпринимателей города. В случае отказа выплачивать денежные средства
злоумышленники уничтожали имущество граждан путем поджога, совершали кражи
автомобилей, которые в дальнейшем возвращали за выкуп.
Пострадавшие от действий преступного сообщества долгие годы пребывали в страхе перед
лидером и участниками группировки, умалчивая от правоохранительных органов
многочисленные факты их преступной деятельности, поскольку опасались расправы с их
стороны.
Для разобщения всей схемы противоправной деятельности и преступного сообщества в целом,
а не единичных эпизодов и фигурантовоперативные подразделения ГУ МВД России по СФО и
ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области продолжительное время вели
планомерную и системную работу в отношении лидеров и участников криминальной
структуры – опрашивали граждан, истребовали документы, проводили оперативные
мероприятия, подготавливая почву для работы следственных органов.
В ноябре 2013 года было произведено задержание руководителей и основных участников
преступного сообщества по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
ст. 111 УК РФ. После того, как лидер преступного сообщества был задержан в городе
Новосибирске, его ближайшие помощники предприняли попытку скрыться, однако в
результате грамотно спланированной операции СУ СК России по Иркутской области и
оперативных служб были задержаны.
Следственной группой СУ СК России по Иркутской области при оперативном сопровождении
сотрудников ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по
Иркутской области был проведен комплекс следственных действий – допрошено более 400
человек, проведены десятки экспертиз, задержаны новые фигуранты. В результате
следователями СКР был раскрыт ряд преступлений прошлых лет. Материалы уголовного дела
насчитывали 100 томов.
В результате слаженной работы следователей и оперативников привлечены к уголовной
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ответственности все руководители и активныеучастники преступного сообщества, которым
было предъявлено обвинение в общей сложности в совершении более 40 преступлений. Всего
фигурантами уголовного дела оказались 26 человек, в отношении 7 из которых уголовное
преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям (смерть, истечение сроков
давности и т.д.).
С 3 лицами были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, которые предполагали
оказание обвиняемыми полного содействия расследованию, уголовные дела выделены в
отдельное производство. В отношении этих лиц в настоящее время уже постановлены
обвинительные приговоры.
Приговором суда все указанные лица признаны виновными. Захарову назначено наказание в
виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Червову - в виде 21
года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа 1 млн рублей.
Кашников с учетом предыдущих судимостей приговорен к 24 годам лишения свободы
в колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. Остальные фигуранты уголовного дела
получили различные сроки наказания, в том числе условно.
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