В Москве вынесен приговор участникам банды, совершившим
в период с 2007 по 2012 год ряд особо тяжких преступлений

Собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом
достаточными для вынесения обвинительного приговора, основанного на вердикте присяжных
заседателей, в отношении участников банды Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея
Шатовкина и ранее осуждённого Сергея Балихина, совершивших на территории Москвы ряд
убийств и разбойных нападений. Приговором суда, в зависимости от роли каждого они
признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ
(участие в устойчивой вооружённой группе), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц,
совершенное из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем и бандитизмом), ч. 3 ст. 222
УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ
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(разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевших).
Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников
ГУУР МВД России и ГУ МВД России по г. Москве в 2017 году были установлены и
задержаны Сарычев, Ходыкин и Шатовкин.
Следствием и судом установлено, что фигуранты входили в состав банды, созданной в 2007
году жителем города Москвы Сергеем Балихиным с целью нападения на граждан и завладения
их имуществом. Так, в апреле 2007 года Балихин, Ходыкин и другие участники банды,
проникли в квартиру, расположенную по Волжскому бульвару в городе Москве, где
совершили убийство 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 миллиона рублей. Позднее, 7
марта 2009 года, Сарычев и участники банды совершили разбойное нападение на квартиру,
расположенную в Заревом проезде в городе Москве, в ходе которого были жестоко убиты трое
человек, в том числе несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущества
на общую сумму 2 миллионов 96 тысяч рублей. Всего за указанный период участники банды
совершили пять разбойных нападений на территории Москвы.
Во время проведённых обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен
схрон оружия, а также изъяты гранаты и другие боеприпасы.
Следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова
к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за
букетом желтых хризантем. Приговором суда в 2014 году участникам банды были назначены
наказания от 14 лет до пожизненного лишения свободы.
Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных
действий. Назначены и проведены генетические, баллистические, портретные,
трасологические и иные судебные экспертизы. Допрошены более 300 свидетелей по
уголовному делу, показания которых помогли следствию установить детали совершенных
преступлений.
Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей
Сергею Балихину (с учетов ранее вынесенного приговора) назначено наказание в виде
пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого
режима, Сергею Ходыкину в виде 17 лет лишения свободы, Денису Сарычеву в виде 23 лет
лишения свободы, Тимофея Шатовкина в виде 20 лет лишения свободы. Последние трое
осуждённых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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