В Санкт-Петербурге перед судом предстанут члены
преступного сообщества, обвиняемые в совершении целого
ряда преступлений в отношении пожилых граждан
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 39 членов
преступного сообщества, в состав которого входили 6 сотрудников милиции. В зависимости от
роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210
УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем); ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество); п. «в» ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий); ч. 2 ст.
292 УК РФ (служебный подлог); п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж); ч.ч. 1, 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159
УК РФ (приготовление к мошенничеству, покушение на мошенничество). Члены преступного
сообщества на территории Приморского района Санкт-Петербурга длительное время
совершали уличные мошенничества, так называемый лохотрон, в отношении пожилых
граждан. Используя их доверчивость и преклонный возраст, обвиняемые путем обмана
убеждали пенсионеров участвовать в акциях, в результате которых они могли получить ценные
призы. Нередко введенные в заблуждение люди отдавали злоумышленникам все свои средства,
в том числе находящиеся на хранении в их домах и кредитных организациях. Группа
действовала в местах, где пожилых людей можно было встретить чаще всего – около аптек,
магазинов, отделений Сберегательного банка. С января по декабрь 2008 года члены
преступного сообщества совершили 28 эпизодов преступлений, среди которых
мошенничество, покушение и приготовление к нему, а также грабеж. Установлено, что в
состав группы входили 6 сотрудников УВД Приморского района, в том числе 3 заместителя
начальников отделов милиции. Милиционерам предназначалось 10 % от суммы денежных
средств, полученных от каждого потерпевшего. За эти деньги сотрудники правоохранительных
органов искажали фактические данные в заявлении потерпевшего либо вообще не
регистрировали его, а также принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела в
случае обращения потерпевшего в органы милиции. 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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