В Сахалинской области трое местных жителей предстанут
перед судом за совершение преступлений против свободы,
чести и достоинства личности

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в
отношении трех граждан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 35, п. «б» ч.2 ст. 241, пп. «а, ж» ч.2 ст.127, п. «в» ч.2
ст.158, пп. «а, е» ч.2 ст.127.1 УК РФ, ч.2 ст. 325 УК РФ (организация занятия проституцией,
незаконное лишение свободы человека, незаконная перевозка людей, тайное хищение чужого
имущества, похищение документов, удостоверяющих личность с целью постановки
потерпевших в зависимое от преступной группы положение и недопущения их выезда за
пределы области).
В ходе предварительного следствия установлено, в ноябре 2011 года 27-летний мужчина и
28-летняя женщина вступили в преступный сговор и с целью получения прибыли организовали
на территории города Южно-Сахалинска Сахалинской области притон для занятия
проституцией другими лицами.
На протяжении полугода в соответствии с распределенными ролями обвиняемые
осуществляли преступную деятельность: предоставляли помещение, подыскивали лиц для
занятия проституцией, привлекали клиентов для оказания интимных услуг, вели учет
поступивших от клиентов денежных средств.
В марте 2012 года две женщины, вовлеченные в занятие проституцией, решили прекратить
оказание интимных услуг и высказали участниками преступной группы намерение покинуть
притон. У обвиняемых, недовольных самовольными действиями, возник умысел на
подавление воли последних. Для этого участники преступной группы вступили в сговор с еще
одним гражданином – сотрудником полиции, который согласился оказать помощь в
осуществлении противоправных действий.
В течение трех дней фигуранты дела лишали свободы женщин путем насильственного
удержания в притоне посредством пристегивания наручниками, демонстрации резиновой
палки, осуществляли постоянный контроль за их местонахождением. Кроме того, обвиняемые,
применяя насилие, понуждали потерпевших оказывать сексуальные услуги другим лицам
против их воли.
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Опасаясь, что потерпевшие могут обратиться в правоохранительные органы и сообщить о
преступной деятельности, у членов преступной группы возник умысел, направленный на
перевозку женщин в другой город, в целях их дальнейшей эксплуатации. Для этого они
инсценировали побег из притона и вместе с участницей преступной группы, которая вошла в
доверие потерпевших, в город Владивосток Приморского края. По прилету в аэропорту
Владивостока женщины обратились с просьбой о помощи к сотрудникам полиции. Члены
преступной группы были задержаны сотрудниками транспортной полиции.
В рамках предварительного следствия проведено большое количество следственных и
процессуальных действий. Результаты многочисленных допросов, очных ставок, проверок
показаний на месте, обысков, а также медицинских, баллистических и почерковедческих
судебных экспертиз легли в основу обвинения.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.
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