В Курганской области вынесен приговор организатору и
членам организованной преступной группировки,
совершившим в 2018 году серию особо тяжких преступлений

Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении организатора и шести
членов организованной преступной группировки, основным видом деятельности которой были
вымогательства, грабежи и разбойные нападения. В зависимости от роли каждого лидер
преступной группы и ее члены признаны виновными в совершении серии особо тяжких
преступлений, предусмотренных ст.ст.161,162,163 УК РФ.
Установлено, что с апреля по август 2018 года, руководствуясь телефонными указаниями
лидера преступной группы, отбывающего наказание в местах лишения свободы за ранее
совершенное им вымогательство, члены преступной группы совершали разбойные нападения,
вымогательства и грабежи в отношении ряда мужчин. Все потерпевшие прибывали в заранее
арендованную осужденными квартиру для знакомства с вымышленной девушкой, желающей
познакомиться с мужчинами посредством сети Интернет для вступления в интимные
отношения. После прибытия участница организованной преступной группы встречала гостей,
заводила в указанную квартиру, после чего потерпевшие подвергались шантажу,
вымогательствам, разбойным нападениям и грабежам со стороны членов указанной
организованной группы. Под угрозами применения пыток, насилия и оружия, а также после
применения физического насилия мужчины переводили на подконтрольные членам
организованной преступной группы банковские счета денежные средства, передавали личное
имущество. Похищенные денежные средства распределялись среди участников
организованной группы согласно иерархии и предварительной договорённости, при этом
большая часть переводилась лидеру преступной группы, находящемуся в местах лишения
свободы.
В ходе следствия было выявлено 14 эпизодов преступной деятельности указанной
организованной преступной группы.
Задержать преступников удалось
правоохранительные органы.
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По решению суда лидер преступной группировки приговорен к 22 годам лишения свободы в
исправительной колонии особо режима, ее участникам назначено наказание в виде лишения
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свободы от 9 до 13 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.
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