Группе «черных риелторов», действовавшей в Тверской и
Ярославской областях, судом вынесен обвинительный
приговор

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против
личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора в отношении троих жителей Ярославской области,
совершивших мошеннические действия, а также убийства в 2019 году на территориях
Тверской и Ярославской областей. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «д», «ж», «к» ч. 2 ст. 105
УК РФ, ч. 4 ст. 33- п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (мошенничество, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение; убийство, совершенное группой лиц по предварительному
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сговору, с целью облегчить совершение другого преступления, совершенное с особой
жестокостью; организация совершения убийства группой лиц по предварительному сговору, с
целью облегчить совершение другого преступления, а также с целью скрыть другое
преступление).
Ранее сообщалось, что 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской
области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. На
первоначальном этапе расследования следствие располагало лишь незначительными данными,
полученными в ходе осмотра места происшествия, не была установлена даже личность
погибшей женщины. В результате грамотно спланированных и проведенных оперативнорозыскных мероприятий в кратчайшие сроки была установлена личность погибшей.
Следователи выяснили, что погибшая являлась собственницей двух квартир, расположенных в
городе Ярославле, общей стоимостью не менее 2 миллионов 700 тысяч рублей, которые после
ее смерти перешли в собственность третьих лиц.
Длительная, кропотливая и слаженная работа следователя отдела по расследованию особо
важных дел и криминалистов областного следственного управления СК России, сотрудников
управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области и управления по
раскрытию резонансных преступлений ГУУР МВД России дала положительные результаты.
Так, было установлено, что преступления в отношении погибшей были совершены преступной
группой, состоящей из жителей Ярославской области, - двух женщин 1985 и 1968 годов
рождения, а также мужчины 1979 года рождения. Благодаря грамотно спланированным
следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям личности соучастников
преступления были установлены в кратчайшие сроки, двое из них – мужчина и женщина были задержаны и доставлены к следователю на допрос. Другая же фигурантка скрылась от
органов следствия и была объявлена в розыск. 5 февраля 2020 года в ходе проведенных
сотрудниками областного УУР и управления по раскрытию резонансных преступлений ГУУР
МВД России оперативно-розыскных мероприятий местонахождение разыскиваемой участницы
преступной группы было установлено, она была доставлена к следователю Следственного
комитета и полностью признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.
Следствием и судом установлено, что в один из дней сентября 2019 года подсудимые,
действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на участке местности,
расположенном на берегу реки Нерль, вблизи деревни Сужа Калязинского района Тверской
области, совершили убийство женщины путем утопления последней в воде. В последующем, с
целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина прикрепил к спине
потерпевшей 2 металлических диска с помощью металлической цепи, после чего погрузил
тело в воду. При этом непосредственно после совершения убийства потерпевшей, понимая,
что в случае оставления супруга последней в живых он будет искать свою жену, возможно,
узнает об убийстве и сообщит в правоохранительные органы, злоумышленники, находясь на
участке местности, расположенном неподалеку от автодороги «Гаврилов-Ям – Пружинино»
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Ярославской области совершили убийство мужа потерпевшей путем сожжения заживо. В
октябре 2019 года фигуранты, злоупотребив доверием, приобрели право на принадлежащие
погибшей женщине квартиры путем их оформления на неосведомленного об их преступных
намерениях гражданина.
Раскрытие данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности и вызвавших
широкий общественный резонанс, представляло особую сложность. На первоначальном этапе
следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места
происшествия. При этом в связи с замкнутым образом жизни потерпевших сведений о
безвестном исчезновении мужчины в правоохранительных органах не имелось. Благодаря
тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом дознания,
оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных
сотрудников были установлены подозреваемые, а также добыты доказательства их
причастности не только к убийству женщины, но и к мошенничеству в отношении последней,
а также к убийству ее супруга. При поддержке сотрудников Главного управления уголовного
розыска МВД России, а также сотрудников уголовного розыска областного МВД было
установлено также местонахождение трупа потерпевшего.
После задержания и предъявления первоначальных обвинений расследование уголовных дел
продолжало представлять особую сложность в связи с большим объемом выполненных и
запланированных следственных и иных процессуальных действий, значительным количеством
назначенных и проведенных судебных экспертиз, а также позиций двух фигурантов, которые,
несмотря на прямые доказательства их вины, полностью отрицали свою причастность к
инкриминируемым им деяниям. При этом обвиняемый мужчина всячески старался
искусственно затянуть сроки предварительного следствия, неинтенсивно знакомился с
материалами уголовного дела, подавал множество заявлений и ходатайств, которые требовали
проверки.
Сегодня приговором суда двоим подсудимым назначено наказание в виде 19 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому подсудимому
назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
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