НАРУШАТЬ ЗАКОН ТОЛПОЙ?

газета «Удмуртдунне» («Удмуртский мир»), 18 февраля 2022 г.
Следственное управление СК России по Удмуртской Республике совместно с
силами ФСБ и МВД раскрыл ряд преступлений, которые были совершены группой
лиц по предварительному сговору.
Поиграть... — в подвал
Вторым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного
дела в отношении 10 участников преступной группы, обвиняемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).
Материалы уголовного дела составили 20 томов!
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—Банда орудовала в Ижевске с 2020 года в составе 10-ти человек — 7 мужчин и 3
женщины. На территории Первомайского и Индустриального районов г. Ижевска они
незаконно организовали 3 игорных заведения. Чтоб скрыться от посторонних глаз, азартные
игры проводились в полуподвальных помещениях, пристроях, — говорит старший
следователь 2 отдела СУ УР Тимур Ильясов.
19 июля 2020-го года группировка была поймана. В рамках расследования уголовного дела
произведены осмотры мест происшествия и обыски, в ходе которых изъято 140 компьютеров,
15 мобильных телефонов, 8 видеокамер, иное техническое оборудование, а также денежные
средства в сумме более 400 тыс. руб. Наложен арест на имущество обвиняемых, банковские
счета, компьютерную технику. 8 обвиняемых признали свою вину полностью, двое
организаторов отказались выразить своё отношение к предъявленному обвинению.
— У организаторов, как правило, существуют свои базы граждан, которые сохранились с
тех времен, когда казино еще было легальным. Людей приглашали по смс-кам. Называли
место, куда можно явиться и поиграть. Как правило, в закрытые подвалы пускали только
по звонку в видеодомофон. Охранник всех внимательно изучал. Неизвестный человек со
стороны туда зайти не мог. Игроков заманивали подарками. Например, приведёшь своего
друга — получишь бонус, 500 рублей на счёт. Чтобы поймать злоумышленников, совместно
с оперативниками была проведена спецоперация, — говорит Т. Ильясов.
В кафе — не за кофе
Таким же незаконным способом разбогатеть решили и участники банды в г. Сарапул — 12
женщин и 3 мужчин. К счастью, их планам не суждено было сбыться — сотрудники полиции,
Следственного управления быстро вышли на их след.
— Всё это организовал 1 человек — житель г. Сарапул. Мужчина нигде не работал, ранее
был судим по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В январе 2019 года обвиняемый в незаконных
игорных заведениях, расположенных в г. Сарапуле и Сарапульском районе — например, в
здании бизнес-центра, автомойки, кафе... — проводил азартные игры. Он руководил
организованной группой, участники которой подобрали в качестве исполнителей 10 лиц из
числа местных жителей, которые из корыстных побуждений за денежное вознаграждение
согласились незаконно проводить азартные игры, — рассказал нам старший следователь 2
отдела по расследованию особо важных дел СУ УР Михаил Михайлов.
В марте 2021 года преступная группировка была ликвидирована. Уголовное дело по ч. 2 ст.
171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр) с обвинительным заключением
направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до
одного миллиона рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет.
Нефть и мафия
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В Сарапуле же была задержана и другая группировка. 3 мужчин предстанут перед судом за
хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Расследование
уголовного дела по ст. 158 (кража, совершенная из нефтепродуктопровода), ст. 215.3 УК
(самовольное подключение к магистральным нефтепродуктопроводам) завершено.
— В 2019 году двое обвиняемых с целью хищения дизельного топлива в течение длительного
времени подыскивали подходящее место для врезки, неоднократно выезжая в окрестности г.
Камбарка, где проходил магистральный нефтепродуктопровод. Одновременно они
подыскивали сварщика, способного выполнить незаконную врезку. В 2020 году они привлекли к
соучастию в совершении преступления знакомого жителя г. Сарапула, обладавшего
профессиональными навыками проведения сварочных работ, а также нашли подходящее для
врезки место. Обвиняемые выкопали там яму, обеспечивающую доступ к трубопроводу, и с
помощью третьего участника группы осуществили незаконную врезку, после чего
замаскировали место присоединения, — говорит старший следователь первого отдела по
расследованию особо важных дел СУ УР Артём Холмогоров.
В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года обвиняемые задержаны полицейскими на автомобильной
трассе на подъезде к г. Сарапулу при транспортировке бочки емкостью 1000 литров,
заполненной похищенным дизельным топливом.
С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением в
ближайшее время будет направлено в суд. За совершенные преступления предусмотрено
наказание до 6 лет лишения свободы.
Ольга Корепанова, перевод с удм. яз.
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