Завершено расследование двух уголовных дел в отношении
членов преступного сообщества, организовавшего занятия
проституцией другими лицами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Воронежской области завершено расследование двух уголовных дел. Первое в отношении 14
лиц (11 местные жители, 2 жители Московской и 1 житель Оренбургской областей). В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении ч.1, ч.2 ст. 210 УК РФ (создание
преступного сообщества и участие в нем), п. «б» ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия
проституцией другими лицами, а также содержание притонов для занятия проституцией и
систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенное с
применением насилия и угрозой его применения), ч.3 ст.33, ч.1 ст. 167 УК РФ, ч.1 ст. 167 УК
РФ (умышленное повреждение имущества), ч.3 ст. 33, п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ, п. «а» ч.3 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Второе, выделенное в отдельное производство, в отношении бывшего сотрудника полиции и
одного из наиболее активных членов преступного сообщества, в связи с заключением
досудебных соглашений о сотрудничестве. Бывший полицейский обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе, с
использованием служебного положения), п. «б» ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия
проституцией другими лицами, а также содержание притонов для занятия проституцией и
систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенное с
применением насилия и угрозой его применения). Второй - в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п. «б» ч.2 ст. 241 УК
РФ (организация занятия проституцией другими лицами, а также содержание притонов для
занятия проституцией и систематическое предоставление помещений для занятия
проституцией, совершенное с применением насилия и угрозой его применения), ч.1 ст. 167 УК
РФ (умышленное повреждение имущества), п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью). Они дали подробные признательные показания, в
которых изобличили себя и иных участников преступного сообщества в совершении
указанных преступлений.
Следствием установлено, что четверо местных жителей не позднее сентября 2015 года на
территории города Воронежа создали преступное сообщество с целью организации занятия
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проституцией другими лицами, а также содержания притонов для занятия проституцией и
систематического предоставления помещений для занятия проституцией с применением
насилия и угрозой его применения, в которое под единым руководством последних вошли их
знакомые.
Вышеуказанные лица действовали согласованно, выполняя часть единых преступных
посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к данному преступному
сообществу, выполняли определенные обязанности, вытекающие из цели его деятельности –
получение дохода в виде денежных средств от организации занятия проституцией другими
лицами, совершенного с применением насилия и угрозами его применения.
Лица, занимавшиеся организацией занятия проституцией на территории города Воронежа и не
входившие в состав преступного сообщества под угрозами применения насилия регулярно
выплачивали членам преступного сообщества денежные суммы в размерах, установленных
пропорционально доходам, полученным от данной деятельности.
В отношении лиц, которые отказывались выплачивать денежные средства преступному
сообществу, его участники применяли физическое насилие и повреждали их имущество.
Следователями проведена колоссальная работа, направленная на установление всех
обстоятельств совершенных преступлений. В рамках расследования преступной деятельности
организованной преступной группы выполнен значительный объем следственных и иных
процессуальных действий, а именно: проведено более 80 обысков и выемок предметов и
документов, имеющих доказательственное значение; в качестве свидетелей допрошены свыше
500 лиц; проведены осмотры аудио и видео материалов, представленных сотрудниками ГУ
МВД России по Воронежской области, назначены и проведены более 100 сложных судебных
экспертиз, в том числе фонографические, видеотехнические, генетические и другие,
проведено свыше 50 осмотров предметов и документов, изъятых в ходе предварительного
следствия, в том числе детализации телефонных соединений вышеуказанных лиц, по
результатам которых вынесены постановления о признании и приобщении их к материалам
уголовного дела в качестве вещественных доказательств; на основании полученных судебных
решений наложен арест на недвижимое имущество обвиняемых, транспортные и денежные
средства; выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительные
заключения утверждены прокурором, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по
существу - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел
регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.
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