Завершено расследование уголовного дела в отношении
членов банды, совершивших ряд преступлений в прошлые
годы

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации
завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Булакова и Михаила
Полякова. В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, пп
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (создание и участие
в банде, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, убийство и
покушение на убийство двух лиц).
Как установлено следствием, в 2001-2002 годах ранее неоднократно привлекавшийся к
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уголовной ответственности и имевший значительный криминальный опыт Булаков
объединился с Поляковым, который в период с 1994 по 2001 год занимал различные
оперативные должности в территориальных органах внутренних дел. Также подельники
привлекли третье лицо, расследование уголовного дела в отношении которого сейчас
продолжается. Злоумышленники создали на территории города Екатеринбурга
организованную вооруженную группу (банду), руководителем которой стал непосредственно
Булаков. Банда осуществляла преступную деятельность вплоть до момента задержания
Булакова в 2006 году, при этом ее члены использовали при совершении преступных деяний
имеющееся у них на вооружении холодное и огнестрельное оружие, а также боеприпасы.
Так, в 2001 году Булаков на почве личных неприязненных отношений и возникшего
конфликта организовал покушение на жизнь адвоката. В городе Екатеринбурге в ночь с 19 на
20 апреля 2001 года участник банды Поляков и лицо, не входящее в ее состав, прибыли по
месту проживания адвоката, отключили электричество в ее квартире, чтобы выманить жертву
в подъезд и совершить ее убийство. Однако довести задуманное до конца соучастники не
смогли по независящим от них обстоятельствам. Женщина сумела позвать на помощь.
Кроме того, в результате конфликта, обусловленного начавшимся в 2005 году криминальным
разделом сфер влияния в автопарковочной сфере в городе Екатеринбурге и стремлением
Булакова получить контроль над этим бизнесом, членами банды было совершено убийство
отца местного предпринимателя. Его тело с огнестрельным ранением головы было обнаружено
в июле 2006 года около одного из жилых домов в Верх-Исетском районе города
Екатеринбурга.
Долгое время указанные преступления оставались нераскрытыми. Однако следственные
органы СК России продолжали планомерную работу с целью раскрытия этих преступлений
прошлых лет и привлечения к ответственности виновных лиц. Так, в июле 2019 года Главное
следственное управление СК России приняло к своему производству уголовное дело об
убийстве отца предпринимателя. И уже к сентябрю 2019 года членами следственной группы
при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Свердловской области были
получены достаточные доказательства, позволившие следователям задержать Булакова и
Полякова, предъявить им обвинения, а суду избрать в отношении них меру пресечения в виде
заключения под стражу. В основу обвинения легли весомые и четкие показания свидетелей,
исследования на полиграфе и иные доказательства ориентирующего характера. В ходе
дальнейшего расследования были получены доказательства причастности Булакова и к
покушению на убийство адвоката. В рамках следствия также установлена причастность членов
банды к незаконному обороту огнестрельного, в том числе автоматического, оружия,
боеприпасов, взрывных устройств.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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