Направлено в суд уголовное дело в от ношении участ ников организованной
прест упной группы, совершивших серию разбойных нападений
12.11.2019
Прокуратура Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
восьми участников организованной преступной группы в возрасте от 30 до 57 лет. Они обвиняются в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в
качестве оружия, организованной группой, в особо крупном размере) УК РФ.
Установлено, что соучастники тщательно планировали свои действия, используя полученную информацию о наличии у
граждан крупных денежных сумм.
Преступники действовали под видом сотрудников ОМОН, используя камуфляжные костюмы и маски, в качестве оружия
применяли кастет, огнестрельный пистолет ограниченного поражения и макет массогабаритного ручного пулемета.
Так, в феврале 2018 года соучастники, действуя согласно преступному плану, под предлогом продажи автомобиля,
пригласили двух москвичей на встречу в ресторан, где, выступая в роли мнимого продавца, один из обвиняемых убедился в
наличии у потерпевших денежных средств, подал соучастникам условный сигнал, после чего разбойники дерзко, в дневное
время, в публичном месте напали на потерпевших, применив кастет, похитили денежные средства потерпевших в сумме 7
млн рублей и скрылись с места преступления.
В марте 2018 года под предлогом продажи криптовалюты члены организованной преступной группы пригласили в офис
столичного банка другого потерпевшего якобы для осуществления сделки.
Один из соучастников, выступая в роли продавца, убедился в наличии у потерпевшего денежных средств в сумме свыше 5
млн рублей в иностранной валюте и подал условный сигнал.
Соучастники, заранее переодевшись в камуфлированную форму, надев маски и перчатки, угрожая применением
массогабаритного ручного пулемета Калашникова РПК 74М, и пистолета марки «Grand Power» (Гранд Пауэр), ворвались в
помещение банка, действуя под видом сотрудников «ОМОН», напали на мужчину и похитили денежные средства, после чего
скрылись.
Несмотря на тщательную конспирацию и подготовку преступники в кратчайшее время были установлены и задержаны.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы. Обвиняемый содержатся под стражей.
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