Дело № 2-19/2017 (16000192)
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Кемерово 30 мая 2017 года
Судья Кемеровского областного суда Акатьев К.П.,
с участием государственного обвинителя – начальника отдела прокуратуры Кемеровской
области Андрющенко А.В.,
подсудимого Китасова Е.В.,
защитника – адвоката Деревянкина А.А.,
потерпевших - А., Б., В., Г.,
при секретаре Топкиной Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Китасова Евгения Владимировича, <данные изъяты> несудимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, п.п. «а», «б» ч. 3
ст. 111, ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 и п.п. «ж», «з» ч. 2
ст. 105, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 222, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч.
4 ст. 158 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Китасов Е.В. совершил:
участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенные по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия,
организованной группой, в отношении двух лиц;
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное по найму, организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего;
покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, двух
лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом;
приготовление к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку,
совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом;
убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное
организованной группой, сопряженное с бандитизмом;
вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на имущество под
угрозой применения насилия, уничтожения и повреждения чужого имущества,
совершенное с применением насилия, в крупном размере, организованной группой;
незаконные приобретение, передачу, хранение, ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов, совершенные организованной группой;
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением
значительного ущерба гражданину, организованной группой;
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную организованной группой.
Преступления Китасов Е.В. совершил при следующих обстоятельствах.
В период с 2008 года и не позднее начала июля 2010 года в г. Кемерово лицо, уголовное
дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском
(далее – лицо № 1), желая занять лидирующее положение и влияние в криминальной среде
г. Кемерово и Кемеровской области, с целью обеспечения себя постоянным незаконным
источником финансирования и удовлетворения личных потребностей, умышленно, из
корыстных побуждений, в целях нападения на граждан и организации, решило создать
устойчивую вооруженную группу (банду) на неопределенно длительный срок,
подчиняющуюся беспрекословно лично ему, для совершения преступлений против жизни
и здоровья человека, а также других тяжких и особо тяжких преступлений, а равно
руководить ею.
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Для реализации преступного умысла лицо № 1 воспользовалось вышеуказанными
личностными качествами, имеющимися длительными связями среди сотрудников
правоохранительных органов и лидеров уголовно-криминальной среды Кемеровской
области и за ее пределами, а также всесторонней осведомленностью о криминальной
обстановке на территории города Кемерово и Кемеровской области, чем заслужило
авторитет лидера, способного на сплочение вокруг себя лиц определенной категории,
руководства ими и применения комплекса жестоких мер для подчинения своей воле.
Как создатель и руководитель устойчивой вооруженной группы (банды) лицо № 1
единолично разработало план, направленный на создание устойчивой вооруженной группы
(банды) и ее существование в течение длительного периода времени, в соответствии с
которым умышленно осуществляло единолично и через доверенное лицо руководство
деятельностью банды, планировало ее преступную деятельность, осуществляло подбор
членов банды, разработало критерии, предъявляемые к участникам банды, способы и
методы по их вовлечению в ее состав, правила поведения внутри созданной им банды,
систему наказаний за нарушения, определяло объекты преступлений, осуществляло
планирование времени, тактики, способы и места совершения преступлений, ролевое
участие между участниками банды при совершении преступлений и деятельности банды,
методы конспирации, обеспечивало участников банды огнестрельным оружием,
боеприпасами, взрывными устройствами, аккумулировало у себя «преступную кассу»,
распределяло преступные доходы между участниками банды, а также лично участвовало в
совершаемых бандой преступлениях.
Во исполнение разработанного преступного плана лицо № 1 решило вовлечь в качестве
активных участников устойчивой вооруженной группы (банды) лиц из числа ранее
знакомых, младше себя по возрасту, с которыми поддерживало длительные и особо
доверительные
отношения,
имеющих
определенные
личностные
качества:
беспрекословное подчинение; способность любыми способами подавлять сопротивление и
подчинять волю других людей; психологическую готовность к совершению особо дерзких
преступлений против жизни и здоровья человека, в том числе с применением
огнестрельного оружия; хорошую физическую подготовку; страсть к обогащению и
наживе; презрительное отношение к социальному окружению и морально-этическим
ценностям.
В качестве активных участников устойчивой вооруженной группы (банды) лицо № 1
выбрало лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство
(далее – лицо № 2), Китасова Е.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в
отдельное производство (далее – лицо № 3) и лиц, уголовное дело в отношении которых
находится в отдельном производстве (далее – лица №№ 4, 5), которые осуществляли
охранные функции без официального трудоустройства на объектах ООО «Частное
охранное предприятие «<данные изъяты>», учредителем которого являлось доверенное
лицо лица № 1 и активный участник банды – лицо № 2.
При их подборе и вовлечении в качестве активных участников устойчивой вооруженной
группы (банды), лицо № 1 учло, что Китасов Е.В. и лица №№ 2-5 вели здоровый образ
жизни, имели хорошую физическую подготовку, поддерживали между собой дружеские и
доверительные отношения, Китасов Е.В. и лица №№ 3, 4 занимались профессионально
различными видами спорта, обладали навыками рукопашного боя, Китасов Е.В. участвовал
в <данные изъяты>, где приобрел практические навыки применения огнестрельного
оружия, взрывных устройств.
Во исполнение разработанного преступного плана, в период с 2008 года по начало июля
2010 года, лицо № 1, воспользовавшись тем, что Китасов Е.В., лица №№ 2-5 и их семьи
испытывают материальные трудности, умышленно создавало для них условия и
обстоятельства, повлекшие к возникновению материальной зависимости от него и решению
их материальных проблем им единолично; привлекало Китасова Е.В. и лиц №№ 2-5 к
осуществлению охранных функций за оплату, оказывало им безвозмездную материальную
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и финансовую поддержку. Помимо этого, лицо № 1 склонило их к посещению проводимых
им специальных индивидуальных занятий отдельной группой в помещении спортивного
зала средней общеобразовательной школы № 97 г. Кемерово, расположенной по адресу: г.
Кемерово, пр. Молодежный, 7 «б», где лицо № 1 обучало Китасова Е.В. и лиц №№ 2-5
навыкам айкидо, ведению рукопашного боя и способам защиты от нападений и ударов
различными видами предметов, повышая таким образом физические возможности членов
банды до нужного ему уровня, а также внушало указанным лицам необходимость
беспрекословного подчинения только ему, под страхом быть наказанными в случае
неподчинения его требованиям, разжигало у них жажду наживы и корыстный интерес,
обещая получение высоких денежных доходов в короткие сроки путем осуществления под
его руководством совместной преступной деятельности, достижения криминального
покровительства над лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
особого статуса и авторитета в уголовно-криминальной среде Кемеровской области.
В начале июля 2010 года на территории г. Кемерово, Китасов Е.В. и лица №№ 2-5 выразили
свое согласие и вступили в устойчивую вооруженную преступную группу (банду) в
качестве активных членов.
Лицо № 1, выполняя роль создателя и руководителя банды, из числа членов банды
определило лицо № 2, как наиболее активного доверенного участника банды и наделило
лицо № 2 неограниченными полномочиями, определило для лица № 2 задачи: сопровождать
лицо № 1 при передвижении по г. Кемерово и за его пределами; участвовать при значимых
для лица № 1 встречах с «авторитетами преступного мира» и другими лицами, а также
участниками банды; представлять интересы лица № 1 перед ее участниками путем передачи
им информации о целях, задачах и направлении преступной деятельности банды, об
объектах, способах совершения преступлений, методах конспирации; обеспечивать
участников банды огнестрельным оружием, боеприпасами, автотранспортными
средствами; решать финансовые и материальные вопросы банды; поддерживать
дисциплину, решать конфликты, возникающие в банде; использовать все методы и формы
воздействия на ее участников в случае совершения теми проступков; а также участвовать в
составе банды в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Как создатель и руководитель устойчивой вооруженной преступной группы (банды) лицо
№ 1 определило активным участникам банды Китасову Е.В. и лицам №№ 3-5:
беспрекословное подчинение ему и лицу № 2, как доверенному ему лицу; сопровождение
и личную охрану лица № 1, участников банды и других лиц из криминального окружения
лица № 1 при их передвижении по г. Кемерово и за его пределами; участие в разрешении
конфликтов с представителями уголовно-криминальной среды Кемеровской области;
противоправную деятельность в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия,
боеприпасов к ним; а также участие в составе банды в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений.
Кроме того, лицо № 1 поручило Китасову Е.В.: проверку на пригодность к производству
выстрелов огнестрельного оружия, поступающего на вооружение банды, надлежащее
хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, поддержание боеспособности, устранение
неполадок, а также активное участие при совершении преступлений, в том числе с
применением огнестрельного оружия путем производства выстрелов.
Лицо № 1 поручило лицам №№ 3, 4: проверку на пригодность к производству выстрелов
огнестрельного оружия, поступающего на вооружение банды, активное участие при
совершении преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия путем
производства выстрелов.
Лицу № 5 лицо № 1 поручило: обеспечение мобильности участников банды при
совершении преступлений путем перевозки их на автотранспорте, доставку огнестрельного
оружия, боеприпасов и взрывных устройств, средств маскировки и связи, а также участие
при совершении преступлений.
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В период с 2010 года и не позднее апреля 2015 года, лицо № 1 одновременно с подбором
членов банды и в период ее деятельности, реализуя избранную им роль создателя и
руководителя, для совершения преступлений, обеспечения обороны от посягательств
других криминальных группировок и личной безопасности, лично предприняло меры к
вооружению членов банды различными видами оружия – колюще-режущим, оружием
самообороны, а также огнестрельным, запрещенным в гражданском обороте, и
боеприпасами к нему, ставшими оружием банды.
В июне 2009 года, по указанию лица № 1, активным участником банды – лицом № 2 был в
установленном законом порядке оформлен и приобретен пистолет «Лидер» №.
Лицо № 1 в не установленном месте незаконно, не имея специального разрешения,
приобрело следующее огнестрельное оружие различного вида и калибра, и боеприпасы к
нему.
В период с неустановленного времени и до начала июля 2010 года лицо № 1 приобрело:
- автомат Калашникова, оснащенный лазерным и оптическим прицелами, переделанный
самодельным способом и относящийся к нарезному огнестрельному оружию, пригодный
для стрельбы промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм;
- пистолет модели ИЖ- 78 либо 6П37, оснащенный приспособлением для бесшумной
стрельбы (глушителем), переделанный самодельным способом и пригодный для стрельбы
пистолетными патронами калибра 5,45 мм (МПЦ);
- боеприпасы к огнестрельному оружию: не менее 60 патронов калибра 7,62х39 мм; не
менее 16 патронов калибра 5,45 мм; не менее 9 других патронов калибра 5,45 мм; не менее
8 патронов к пистолету, предположительно соответствующему модели «Макаров»; не
менее 12 патронов к пистолету, предположительно соответствующему модели «ТТ».
В период с 03.04.2015 по 23.04.2015 лицо № 1 приобрело:
- два пистолета без видимых маркировочных обозначений с предметами цилиндрической
формы, похожими на приспособления для бесшумной стрельбы (глушителями),
переделанные самодельным способом из сигнальных пистолетов модели «МР-371»,
относящиеся к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм;
- пистолет «МР-371» №, изготовленный самодельным способом и относящийся к
самодельному огнестрельному оружию калибра 9 мм;
- ручной пулемет Калашникова, изготовленный самодельным способом и относящийся к
нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм;
- боеприпасы к огнестрельному оружию: не менее 45 патронов калибра 5,45 мм, не менее
24 патронов калибра 9 мм.
Созданная лицом № 1 устойчивая группа в составе Китасова Е.В. и лиц №№ 2-5,
осведомленных о наличии пригодного к производству выстрелов оружия и боеприпасов к
нему, стала вооруженной, готовой и способной применять огнестрельное оружие при
совершении преступлений, а лицо № 1 реализовало свой преступный умысел – создало
устойчивую вооруженную группу (банду), нацеленную на совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, стало ее руководителем и участвовало в совершаемых ею
преступлениях.
Желая ввести Китасова Е.В. и лиц №№ 3-5 в свои преступные планы, в конце сентября 2010
года лицо № 1 поручило своему доверенному лицу – лицу № 2 собрать их в месте
дислокации банды – в помещении развлекательного клуба «Динамик», расположенного по
адресу: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11, и довести до них цели и задачи созданной им
банды, а также запланированные им масштабы криминальной деятельности.
В один из дней конца сентября 2010 года, лицо № 2 по поручению лица № 1 в
вышеуказанном месте организовало встречу с участниками банды и разъяснило им, что
достичь высоких материальных возможностей для удовлетворения личных потребностей и
членов их семей возможно только путем неукоснительного выполнения указаний лица №
1, осуществления совместной преступной деятельности в составе банды под руководством
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лица № 1 и получения лидирующего положения в уголовно-криминальной среде г.
Кемерово и Кемеровской области.
Деятельность устойчивой вооруженной группы (банды) под руководством лица № 1 была
направлена: на совершение тяжких и особо тяжких преступлений против здоровья и жизни
человека за денежное вознаграждение, вымогательств денежных средств и имущества за
обеспечение беспрепятственной деятельности лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью; на получение безграничного криминального влияния над указанными
лицами путем взаимодействия с лидерами уголовно-криминальной среды; на
разграничение сфер влияния на территории г. Кемерово и Кемеровской области с иными
преступными формированиями; на физическое устранение лиц, препятствующих целям и
задачам банды.
Банда, созданная лицом № 1, отличалась высоким уровнем организации, подготовкой к
совершению преступлений, распределением преступных ролей, беспрекословным
подчинением лидеру.
Участниками банды совершались преступления по четко установленным лицом № 1
правилам поведения. Объект нападения определяло лицо № 1, сведения о потерпевшем
передавало лицу № 2 и другим участникам банды. Затем участники банды – Китасов Е.В. и
лица №№ 3-5 осуществляли за потерпевшим скрытое наблюдение, по результатам которого
определяли по согласованию с лицами №№ 1, 2 место нападения, тактику нападения,
преступные роли каждого, пути отхода с места преступления, способы конспирации и
уничтожения следов преступления. В зависимости от преступной роли и участия в
совершении преступления участники банды получали денежное вознаграждение, размер
которого определяло лицо № 1 или по согласованию с ним – лицо № 2.
Все участники банды действовали едино и согласно определенным лицом № 1
обязанностям и ролям, каждый из них осознавал свою роль и функции в банде, масштабы
преступной деятельности, будучи полностью осведомленными о преступной деятельности
каждого участника банды, созданной и руководимой лицом № 1, организации ее работы,
повседневного контроля за деятельностью, руководствуясь общим стремлением
незаконного обогащения, стремлением к единому преступному результату по достижению
поставленных целей и задач, а также осознанием того, что совершение тяжких и особо
тяжких преступлений возможно только организованно, под руководством лица № 1 и в
составе устойчивой вооруженной группы (банды).
Как создатель и руководитель устойчивой вооруженной группы (банды), лицо № 1
определило места дислокации членов банды: развлекательный клуб «Динамик»,
расположенный по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11;
арендуемые ими квартиры и иные места в г. Кемерово, Кемеровской области,
расположенные по адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; спортивный зал средней
общеобразовательной школы № 97, расположенной по пр. Молодежный, 7 «б»; ООО
«Лодочная станция «Чайка»» расположенная севернее дома № 51 «а» по ул. 4-я Заречная;
нежилое помещение, расположенное по ул. Крупской, 8, в которых участники банды
проводили встречи, обсуждали планы по осуществлению совместной преступной
деятельности и конкретных тяжких и особо тяжких преступлений.
Дату и время сбора членов устойчивой вооруженной группы (банды) в местах дислокации
и в иных местах единолично определяло лицо № 1, как создатель и руководитель банды, а
также по его поручению – лицо № 2. Лицо № 1 поддерживало внутри банды строгую
дисциплину, обеспечивая беспрекословное подчинение участников банды лично ему,
запрещало им употребление наркотических средств, требовало вести здоровый образ
жизни, поддерживать хорошую физическую подготовку путем обязательного посещения
организованных им специальных занятий по ведению рукопашного боя и других видов
единоборств, осуществления взаимовыручки, в том числе, незамедлительно прибывать к
месту сбора в короткий промежуток времени в случае возникновения конфликтных
ситуаций с представителями противоборствующих преступных формирований и иными
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лицами уголовно-криминальной среды, готовности к разрешению конфликта путем
применения огнестрельного оружия. При получении информации о сотрудничестве
участников банды с представителями правоохранительных органов не в ее интересах и
вопреки ее преступной деятельности, лицо № 1 давало указания другим участникам банды
о применении к тем комплекса жестких мер, вплоть до их физического устранения. При
отказе от участия в преступлениях, совершаемых в составе банды, лицо № 1 и по его
поручению – лицо № 2, высказывали в адрес членов банды угрозы о применении мер
воздействия со стороны лица № 1, вплоть до физического устранения.
Члены банды совместно проводили досуг, осуществляя коллективные выезды в места
отдыха, в том числе, на лодочную станцию «Чайка», в кафе, расположенные на территории
г. Кемерово и прилегающих районах, а также проводили время в других местах.
По указанию лица № 1, незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы к
нему, лицо № 1 и активные члены банды Китасов Е.В. и лица №№ 2-5 незаконно хранили в
местах, заранее определенных лицом № 1: в подсобном помещении развлекательного клуба
«Динамик»; по месту жительства лиц, уголовное дело в отношении которых находится в
отдельном производстве (далее – лица №№ 6,7), не являющихся членами банды; в
арендуемых квартирах по вышеперечисленным адресам, на лодочной станции «Чайка»; в
нежилом помещении по ул. Крупской, 8, а также при себе и в автотранспорте, при
передвижении по г. Кемерово и за его пределами.
По указанию создателя и руководителя банды – лица № 1, незаконно приобретенное
огнестрельное оружие ее участниками Китасовым Е.В. и лицами №№ 2-5 проверялось на
пригодность путем производства проверочных выстрелов из него в разных местах г.
Кемерово и прилегающих районах: в развлекательном клубе «Динамик»; вблизи деревень
Денисово и Осиновка Кемеровского муниципального района, в лесопосадках вблизи
аэропорта г. Кемерово и в других местах.
Одновременно, по указанию создателя и руководителя банды – лица № 1, активные
участники банды самостоятельно подыскивали огнестрельное оружие, незаконно хранили
его в вышеуказанных местах, при себе, в автотранспорте при передвижении по г. Кемерово
и Кемеровской области, проверяли его на боеспособность и по согласованию с лицом № 1
принимали решение о возможности его применения при совершении преступлений.
Помимо огнестрельного оружия, участниками банды при совершении преступлений по
указанию ее создателя и руководителя – лица № 1 и активного члена банды лица № 2, при
нападении на граждан с применением насилия, также использовались в качестве орудий
преступления предметы в виде обрезков металлических арматур и труб, которые
подбирались по техническим параметрам и приспосабливались для удобства нанесения
ударов. Кроме того, для устранения препятствий при совершении преступлений
участниками банды применялись ножи, а для ослепления потерпевшего в момент
нападения – осветительный фонарь.
Для обеспечения мобильности в передвижении участники банды использовали следующие
автомобили:
- Mercedes Benz G500, государственный регистрационный знак №, принадлежащий Д.,
которым пользовалось лицо № 1;
- LADA 210930, государственный регистрационный знак №, принадлежащий Е., которым
пользовалось лицо № 2;
- LADA 211440, государственный регистрационный знак №, принадлежащий лицу № 2;
- принадлежащие лицу № 5: ВАЗ 21099, государственный регистрационный знак №; ВАЗ
21099, государственный регистрационный знак №; LADA 21144026, государственный
регистрационный знак №; ВАЗ 21103, государственный регистрационный знак №;
- Toyota Vista, государственный регистрационный знак №, принадлежащий Ж., которым
пользовалось лицо № 3;
- ВАЗ 2106, государственный регистрационный знак №, принадлежащий З., которым
пользовалось лицо № 3;
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- Toyota Ceres, государственный регистрационный знак №, принадлежащий лицу № 7.
Выполняя роль создателя и руководителя банды, лицо № 1 требовало от ее участников при
совершении преступлений соблюдение строгой конспирации.
Члены банды Китасов Е.В. и лица №№ 2-5 перед совершением преступления приобретали
и использовали:
- средства маскировки – схожую одежду и обувь спортивного стиля, накладные парики и
бороды, перчатки, медицинские маски, которые немедленно после совершения
преступлений уничтожали либо выбрасывали в мусорные контейнеры;
- комплекты средств мобильной связи и радиосвязи, что позволяло участникам банды, ее
создателю и руководителю – лицу № 1 получать регулярную информацию о стадиях
готовящихся и совершаемых преступлений, возможность контролировать и своевременно
принимать решения в зависимости от сложившейся обстановки и обстоятельств,
предупреждать друг друга в случае возникновения опасности. При использовании
мобильной связи участники банды договаривались о немедленных встречах, в том числе
для обсуждения форм и способов преступных посягательств, результатах совершенных
преступлений, используя при этом заранее определенные фразы. Средства мобильной связи
приобретались членами банды по документам подставных лиц, а после совершения
преступлений немедленно выбрасывались в мусорные контейнеры в других районах от
места совершения преступления. Личные средства мобильной связи в период подготовки и
совершения преступления передавались другим участникам банды или оставляли по месту
жительства либо в других местах, отдаленных от района совершения преступления.
Участники банды по указанию и требованию лица № 1, при совершении преступлений
использовали огнестрельное оружие, предварительно обернув его в полиэтиленовые
пакеты для сбора продуктов выстрелов, а после совершения преступлений освобождались
от примененного огнестрельного оружия и орудий преступлений, выбрасывая их на месте
преступления или в водоем.
В случаях совершения преступлений за пределами г. Кемерово, участники банды по
указанию и требованию лица № 1 и его доверенного лица – лица № 2, с целью конспирации
пользовались междугородним общественным транспортом, перемещались раздельно друг
от друга в разное время и разными рейсами.
Для введения в заблуждение правоохранительных органов о мотиве и цели совершенных
преступлений, члены банды на месте преступления завладевали личными вещами
потерпевших, которые затем выбрасывали в мусорные контейнеры и в других местах,
отдаленных от места преступления.
Для осуществления целей и задач банды, лицо № 1 привлекало к совершению отдельных
преступлений лиц, из числа ранее знакомых, не осведомленных о создании и
существовании банды, и не входящих в ее состав, в том числе лицо № 6, которому поручило
хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, находящегося на вооружении
банды. Также лицо № 1 поручало участникам банды привлекать в качестве соучастников
своих знакомых, отводя им неактивную роль в совершении преступлений.
Деятельность устойчивой вооруженной группы (банды), созданной и руководимой лицом
№ 1, была пресечена 16.05.2015 г. в связи с задержанием активных членов банды Китасова
Е.В. и лица № 3.
Между членами устойчивой вооруженной группы (банды) существовало четкое
распределение ролей.
Так, лицо № 1 являлось создателем, руководителем и активным членом устойчивой
вооруженной группы (банды), выполняло организаторскую, информационную,
стратегическую и дисциплинарные функции, осуществляло общее руководство
деятельностью банды, одновременно лично выполняя постоянные функции:
- определяло цели и задачи устойчивой вооруженной группы (банды) и ее активных членов;
- организовывало поступление необходимой информации, анализировало, передавало ее
другим членам банды;
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- приобретало и обеспечивало участников банды огнестрельным оружием, боеприпасами;
- поддерживало связь с другими организованными преступными группами, осуществляло
действия по сплочению уголовной среды их объединению и координации;
- определяло допустимые границы и нормы поведения членов банды, устанавливало
запреты, ответственность, формировало единство взглядов членов банды, разрешало
конфликты между членами банды;
- разрабатывало правила поведения и контролировало соблюдение специальных мер
конспирации, зашиты от разоблачения банды, проводило инструктаж о правилах поведения
членов банды, в том числе конспиративных мерах;
- определяло и разрабатывало принципы распределения доходов между членами банды;
- аккумулировало у себя часть денежных средств, получаемых в результате совершения
преступлений;
- действовало в составе и в интересах банды;
- организовывало и проводило встречи с членами банды с целью обсуждения планов
совместных действий и решения других вопросов.
Лицо № 2 являлось наиболее активным участником банды, оно непосредственно
подчинялось ее создателю и руководителю – лицу № 1 и по его указанию выполняло
постоянные функции:
- участвовало в планировании, подготовке и исполнении совершения конкретных
преступлений, а также преступной деятельности банды;
- действовало в составе и в интересах банды, выполняя в ней наиболее важные функции, в
том числе осуществляло действия по наказанию участников банды;
- принимало участие в силовых акциях банды;
- являлось наиболее доверенным лицом лица № 1 в банде, представляло ее интересы,
выполняло охранные функции в качестве телохранителя лица № 1 в поездках по городу и
области;
- сопровождало руководителя банды при его контактах с лидерами криминальной среды и
участвовало в данных встречах;
- передавало деньги, полученные в результате совершенных преступлений, лично
руководителю банды и ее активным участникам;
- организовывало и проводило совещания с целью обсуждения планов совместных
действий и решения других спорных вопросов.
Китасов Е.В. и лица №№ 3-5 являлись активными членами банды, созданной и
руководимой лицом № 1, они выполняли постоянные функции:
- участвовали в подготовке и исполнении совершения конкретных преступлений, а также
преступной деятельности банды в виде обсуждения способов совершения преступлений,
подготовки орудий преступления, непосредственно применяли оружие и насилие, опасное
для жизни и здоровья, физическое и психическое насилие в отношении потерпевших;
- действовали в составе и в интересах банды, выполняли поручаемые им задания;
- получали денежное вознаграждение за совершенные преступления;
- принимали личное участие в силовых акциях банды, выполняли охранные функции
создателя и руководителя банды и ее членов;
- сопровождали руководителя банды при его контактах с лидерами криминальной среды и
участвовали в данных встречах;
- вовлекали иных лиц в совершение преступлений и участие в банде.
Созданная устойчивая вооруженная группа (банда) характеризовалась:
устойчивостью,
организованностью,
систематичностью
деятельности
и
долговременностью, так как ее участники были объединены единой целью, направленной
на совершение многочисленных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе
нападений на граждан, против личности и собственности в течение продолжительного
времени; стабильностью основного состава участников, рассчитывающих на совместное
осуществление преступной деятельности в интересах банды, согласованностью действий,
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длительностью подготовки преступлений, системой санкций, а также преград к
возможному выходу из группы, ложным ощущением наличия психологической
защищенности за счет пребывания в банде, удовлетворением личного, в том числе,
корыстного интереса каждого участника банды и формированием не только
функциональных, но и личностных связей; высоким уровнем организации, четкой, жесткой
дисциплиной, беспрекословным подчинением лидеру;
- иерархичностью построения, ролевыми, функциональными правами и обязанностями
участников, наличием руководителя, обладающего конкретными властными функциями в
отношении остальных членов банды, обеспечивающего ее функционирование, четкое
распределение обязанностей между членами банды;
- сплоченностью, выразившейся в существовании психологического единства группы –
волевого, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного, в наличии у членов
банды единых мотивов, целей и намерений, стремление к единому преступному результату,
осознание того, что совершение тяжких и особо тяжких преступлений возможно только
организованно, в составе банды; объединение и сплочение всех участников вокруг
создателя и руководителя – лица № 1, являющегося лидером, пользующимся
беспрекословным криминальным авторитетом и поддержкой со стороны рядовых
участников; наличием длительных, доверительных и дружеских отношений между собой;
- выработанной и жестко соблюдаемой системой конспирации и защиты от разоблачения
со стороны правоохранительных органов: инструктаж и обучение формам и способам
конспирации; заранее разработанные формы поведения в случае возможного задержания и
уголовного преследования, предполагающих отрицание факта знакомства между
участниками и существования банды и совершенных преступлений;
- дисциплинированностью личной и групповой, так как руководитель банды – лицо № 1
осуществляло контроль и координацию за деятельностью ее участников;
- технической оснащенностью, использованием автомобильного транспорта;
- наличием средств мобильной связи, радиосвязи и транспорта, обеспечивающих
оперативность взаимосвязи и передвижения на значительные расстояния,
- вооруженностью, выразившейся в наличии у членов банды оружия различного вида,
огнестрельного, в том числе незаконно приобретенного, пригодного для производства
выстрелов, о котором осведомлены все члены банды.
В результате совместных преступных действий участниками устойчивой вооруженной
группы (банды): лицами №№ 1-5, под руководством лица № 1, Китасовым Е.В. совершен
ряд преступлений, а именно:
незаконное приобретение, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и
боеприпасов к ним;
15.07.2010 г. – причинение И. тяжкого вреда здоровью;
18.08.2010 г. – вымогательство у Г.;
09.03.2011 г. – покушение на убийство К.;
29.09.2012 г. – покушение на убийство Л.;
07.02.2013 г. – причинение М. тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности его
смерть;
07.02.2013 г. – кража имущества у М.;
12.05.2013 г. – убийство Н.;
03.09.2014 г. – причинение А. тяжкого вреда здоровью;
03.09.2014 г. – кража имущества у А.;
16.05.2015 г. – приготовление к убийству О.
В период с неустановленного времени и до начала июля 2010 года лицо № 1, реализуя
преступный план, направленный на вооружение членов созданной им банды, состоящей из
Китасова Е.В. и лиц №№ 2-5, огнестрельным оружием и боеприпасами для их применения
при совершении преступлений в составе банды, в неустановленном месте, не имея
соответствующего разрешения органов внутренних дел Российской Федерации, в
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нарушение требований ст.ст. 3, 6, 9, 13, 22, 25 Федерального закона «Об оружии» от
13.12.1996 № 150-ФЗ, действуя умышленно, организованной группой, в составе банды,
незаконно приобрело:
- автомат Калашникова, который, согласно заключению экспертизы № 3/571 от
14.05.2013 г., относится к нарезному огнестрельному оружию, пригоден для стрельбы
промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм., переделан самодельным способом из
массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты>;
- пистолет модели ИЖ–78 либо 6П37, оснащенный приспособлением для бесшумной
стрельбы (глушитель), который согласно заключению экспертизы № 287/1 от 21.04.2011 г.,
переделан самодельным способом <данные изъяты> и пригоден для стрельбы
пистолетными патронами калибра 5,45 мм. (МПЦ);
- боеприпасы к огнестрельному оружию:
- не менее 30 патронов калибра 7,62х39 мм., которые согласно заключению экспертизы №
3/569 от 15.05.2013 г., предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия ОП
СКС, Архар, Сайга, Вепрь ВПО–133 и другого оружия калибра 7,62х39 мм.;
- не менее 6 патронов калибра 5,45 мм., которые, согласно заключениям экспертиз: № 368
от 20.08.2010 г., № 289/1 от 21.04.2011 г., № 3/569 от 15.05.2013 г., предназначены для
стрельбы из стрелкового оружия, пистолетов моделей: ИЖ-78, 6П37, ПСМ, ИЖ–75, ОЦ-23
«Дротик» и другого оружия.
Незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы лицо № 1 незаконно
перевезло в неустановленном автомобиле по месту дислокации членов банды – в
помещение развлекательного клуба «Динамик», расположенного по адресу: г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 11, и незаконно передало их активным членам банды Китасову Е.В. и
лицам №№ 2-5 для незаконного приобретения, хранения, ношения, перевозки и применения
при совершении особо тяжких преступлений против жизни и здоровья человека и
выполнении охранных функций членов банды.
По указанию создателя и руководителя устойчивой вооруженной группы (банды) лица №
1, члены банды Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, не имея соответствующего разрешения
органов внутренних дел Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст. 3, 6, 9, 13,
22, 25 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, действуя умышленно,
организованной группой, незаконно приобретенное у лица № 1 огнестрельное оружие и
боеприпасы к ним: автомат Калашникова, который, согласно заключению экспертизы №
3/571 от 14.05.2013 года, относится к нарезному огнестрельному оружию, пригоден для
стрельбы промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм, переделан самодельным
способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты>; пистолет модели
ИЖ–78 либо 6П37, оснащенный приспособлением для бесшумной стрельбы (глушитель),
который, согласно заключению экспертизы № 287/1 от 21.04.2011 года, переделан
самодельным способом <данные изъяты> и пригоден для стрельбы пистолетными
патронами калибра 5,45 мм. (МПЦ) и боеприпасы к ним: не менее 30 патронов калибра
7,62х39 мм., которые согласно заключению экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года
предназначены для стрельбы из нарезного охотничьего оружия ОП СКС, Архар, Сайга,
Вепрь ВПО-133 и другого оружия калибра 7,62х39 мм.; не менее 6 патронов калибра 5,45
мм., которые, согласно заключений экспертиз: № 368 от 20.08.2010 года, № 289/1 от
21.04.2011 года, № 3/569 от 15.05.2013 года, предназначены для стрельбы из стрелкового
оружия, пистолетов моделей: ИЖ-78, 6П37, ПСМ, ИЖ-75, ОЦ-23 «Дротик» и другого
оружия, в разный период времени с июля 2010 года по 12 мая 2013 года незаконно хранили
в разных местах г. Кемерово, Кемеровской области: в развлекательном клубе «Динамик»
по ул. 50 лет Октября, 11; в квартире № по <адрес> и в иных местах.
По указанию лица № 1, участник банды Китасов Е.В., не имея соответствующего
разрешения органов внутренних дел Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст.
3, 6, 9, 13, 22, 25 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ:
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- в период с 10.07.2010 г. по 27.04.2013 г., действуя умышленно, организованной группой с
лицами №№ 2, 3, незаконно хранил при себе огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат
Калашникова, который, согласно заключению экспертизы № 3/571 от 14.05.2013 г.,
относится к нарезному огнестрельному оружию, пригоден для стрельбы промежуточными
патронами калибра 7,62x39 мм., переделан самодельным способом из массо-габаритного
макета автомата АКМ, <данные изъяты>; пистолет модели ИЖ–78 либо 6П37, оснащенный
приспособлением для бесшумной стрельбы (глушитель), который, согласно заключению
экспертизы № 287/1 от 21.04.2011 года, переделан самодельным способом <данные
изъяты> и пригоден для стрельбы пистолетными патронами калибра 5,45 мм. (МПЦ) и
боеприпасы к ним: не менее 30 патронов калибра 7,62х39 мм., которые согласно
заключению экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года предназначены для стрельбы из
нарезного охотничьего оружия ОП СКС, Архар, Сайга, Вепрь ВПО-133 и другого оружия
калибра 7,62х39 мм.; не менее 6 патронов калибра 5,45 мм., которые, согласно заключений
экспертиз: № 368 от 20.08.2010 года, № 289/1 от 21.04.2011 года, № 3/569 от 15.05.2013 года,
предназначены для стрельбы из стрелкового оружия, пистолетов моделей: ИЖ-78, 6П37,
ПСМ, ИЖ-75, ОЦ-23 «Дротик» и другого оружия, передвигаясь на автомобилях: LADA
210930 с государственным регистрационным знаком № под управлением активного члена
банды – лица № 2; Mercedes Benz G500, с государственным регистрационным знаком № под
управлением создателя и руководителя банды – лица № 1; TОYOTA VISTA с
государственным регистрационным знаком № под управлением активного члена банды –
лица № 3; ВАЗ 21103 с государственным регистрационным знаком № под управлением
члена банды – лица № 5, по территории г. Кемерово и Кемеровской области. Китасов Е.В.,
незаконно храня при себе оружие и боеприпасы, проверял на боеспособность путем
производства проверочных выстрелов д. Денисово Кемеровского муниципального района,
применял при осуществлении охранных функций членов банды и при совершении
преступлений - 15.07.2010 г. в отношении потерпевшего И.; 09.03.2011 г. в отношении К..;
- в период с 27.04.2013 г. по 03.05.2013 г., действуя умышленно, организованной группой с
лицами №№ 2, 3, 5, находясь около дома № по <адрес>, куда прибыл на автомобиле ВАЗ
21103 с государственным регистрационным знаком № под управлением лица № 5,
незаконно храня при себе огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат Калашникова,
который, согласно заключению экспертизы № 3/571 от 14.05.2013 г., относится к нарезному
огнестрельному оружию, пригоден для стрельбы промежуточными патронами калибра
7,62x39 мм., переделан самодельным способом из массо-габаритного макета автомата
АКМ, <данные изъяты>; не менее 30 патронов калибра 7,62х39 мм., которые согласно
заключению экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года предназначены для стрельбы из
нарезного охотничьего оружия ОП СКС, Архар, Сайга, Вепрь ВПО-133 и другого оружия
калибра 7,62х39 мм.; не менее 1 патрона калибра 5,45 мм., которые, согласно заключению
экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года, предназначен для стрельбы из стрелкового оружия,
пистолетов моделей: ИЖ-78, 6П37, ПСМ, ИЖ-75, ОЦ-23 «Дротик» и другого оружия,
незаконно перенес указанное оружие и боеприпасы из автомобиля лица № 5 ВАЗ 21103 с
государственным регистрационным знаком № в квартиру № по <адрес> и хранил их до 23
часов 30 минут 12 мая 2013 года.
Затем 12 мая 2013 года около 23 часов 30 минут, Китасов Е.В., незаконно храня при себе
огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат Калашникова, который, согласно
заключению экспертизы № 3/571 от 14.05.2013 г., относится к нарезному огнестрельному
оружию, пригоден для стрельбы промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм.,
переделан самодельным способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные
изъяты>; не менее 30 патронов калибра 7,62х39 мм., которые согласно заключению
экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года предназначены для стрельбы из нарезного
охотничьего оружия ОП СКС, Архар, Сайга, Вепрь ВПО-133 и другого оружия калибра
7,62х39 мм., незаконно перенес их из квартиры № по <адрес> области к гаражным боксам,
расположенным на территории средней общеобразовательной школы № <данные
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изъяты> по адресу: <адрес> где применил их при совершении убийства Н., после чего
оставил на месте преступления.
Как создатель и руководитель банды, лицо № 1, в продолжение преступного умысла,
направленного на обеспечение огнестрельным оружием и боеприпасами членов банды для
применения их в совершении преступлений против жизни и здоровья человека, в период с
01.04.2015 г. по 03.04.2015 г., не имея соответствующего разрешения органов внутренних
дел Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст. 3, 6, 9, 13, 22, 25 Федерального
закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, действуя умышленно, организованной
группой, поручило участнику банды лицу № 2 приобрести огнестрельное оружие и
боеприпасы к ним.
В период с 03.04.2015 г. по 23.04.2015 г., лицо № 1, не имея соответствующего разрешения
органов внутренних дел Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст. 3, 6, 9, 13,
22, 25 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 №150-ФЗ, действуя умышленно,
организованной группой, в интересах банды незаконно приобретенное огнестрельное
оружие и боеприпасы к ним:
- два пистолета без видимых маркировочных обозначений с предметами цилиндрической
формы, похожими на приспособления для бесшумной стрельбы (глушитель), переделанные
согласно заключению эксперта от 01.09.2015 г. № 3/944 самодельным способом из
сигнальных пистолетов модели «МР-371» <данные изъяты> относящиеся к нарезному
огнестрельному оружию калибра 9 мм.;
- пистолет «МР-371» №, согласно заключению экспертизы № 3/758 от 29.06.2015 г.
изготовленный самодельным способом, путем переделки сигнального пистолета «МР371» <данные изъяты> под 9 мм. (9х18ПМ) пистолетные патроны, и относящийся к
самодельному огнестрельному оружию;
- ручной пулемет Калашникова, который, согласно заключению экспертизы № 3/944 от
01.09.2015 г., является пулеметом, изготовленным самодельным способом, путем
переделки учебного ручного пулемета Калашникова (РПК74) №, 1974 года
выпуска <данные изъяты> под промежуточный патрон калибра 5,45 мм. (5,45x39), и
относящийся к самодельному нарезному огнестрельному оружию калибра 5,45 мм.;
- не менее 15 патронов, калибра 9 мм, изготовленные согласно заключению эксперта от
29.06.2015 г. № 3/758 промышленным способом, являющиеся 9 мм. (9х18) пистолетными
патронами к боевому нарезному огнестрельному оружию – пистолетам конструкции
Макарова (ПМ) и Стечкина (АПС) и относящиеся к боеприпасам для боевого нарезного
огнестрельного оружия;
- не менее 45 патронов, калибра 5,45 мм., изготовленные согласно заключению эксперта от
01.09.2015 г. № 3/944 промышленным способом, являющиеся боевыми промежуточными
патронами калибра 5,45 мм. (5,45х39), предназначенные для стрельбы из автомата (АК-74,
АКМ-74), ручного пулемета (РПК-74) и другого огнестрельного оружия с аналогичным
устройством патронника и относящиеся к боеприпасам для боевого нарезного
огнестрельного оружия, незаконно, на неустановленном автомобиле, перевезло по месту
своей регистрации и по месту жительства лица № 6, не являющегося членом банды, по
адресу: <адрес>, где лицо № 6 по указанию лица № 1 хранило их до 16.05.2015 г. до изъятия
сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска.
Как создатель и руководитель банды, лицо № 1 поручило активным участникам банды
Китасову Е.В. и лицу № 3, а также лицу № 6, не являющемуся членом банды, незаконные
хранение, ношение, передачу и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов в течение
длительного периода времени, а также применение их при совершении преступлений.
По указанию лица № 1, активный участник банды Китасов Е.В., не имея соответствующего
разрешения органов внутренних дел Российской Федерации, в нарушение требований ст.ст.
3, 6, 9, 13, 22, 25 Федерального закона «Об оружии» от 13.12.1996 № 150- ФЗ:
- в период с 23.04.2015 г. по 16.05.2015 г., действуя умышленно, организованной группой,
находясь по адресу: <адрес>, незаконно приобретал у лица № 6: пистолет без видимых
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маркировочных обозначений с предметом цилиндрической формы, похожим на
приспособления для бесшумной стрельбы (глушитель), согласно заключению экспертизы
№ 3/944 от 01.09.2015 г. изготовлен самодельным способом, путем переделки сигнального
пистолета модели «МР-371» <данные изъяты> под пистолетный патрон калибра 9 мм. (9x18
ПМ), и относится к самодельному нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм.;
пистолет «МР-371» №, согласно заключению экспертизы № 3/758 от 29.06.2015 г.
изготовлен самодельным способом, путем переделки сигнального пистолета «МР371» <данные изъяты> под 9 мм. (9х18ПМ) пистолетные патроны, и относится к
самодельному огнестрельному оружию и боеприпасы к ним - не менее 15 патронов, калибра
9 мм, которые согласно заключению № 3/758 от 29.06.2015 г., изготовлены промышленным
способом, являются 9 мм. (9х18) пистолетными патронами к боевому нарезному
огнестрельному оружию – пистолетам конструкции Макарова (ПМ) и Стечкина (АПС) и
относятся к боеприпасам для боевого нарезного огнестрельного оружия, и незаконно храня
их при себе, передвигался на автомобилях: Nissan Almera Classic с государственным
регистрационным знаком №, под управлением лица № 6 по г. Кемерово; TОYOTA CERES
с государственным регистрационным знаком №, под управлением лица № 7 по г. Кемерово
и Кемеровской области, в том числе в деревню Осиновка Кемеровского муниципального
района, где проверил их на боеспособность путем производства проверочных выстрелов, а
также незаконно хранил по месту своего жительства по адресу: <адрес>;
- 15.05.2015 г. действуя умышленно, организованной группой, находясь по
адресу: <адрес> около дома №, незаконно передал лицу № 7 для временного хранения
пистолет «МР-371» №, который согласно заключению экспертизы № 3/758 от 29.06.2015 г.
изготовлен самодельным способом, путем переделки сигнального пистолета «МР371» <данные изъяты> под 9 мм. (9х18ПМ) пистолетные патроны, и относится к
самодельному огнестрельному оружию и не менее 15 патронов калибра 9 мм., которые
согласно заключению № 3/758 от 29.06.2015 г., изготовлены промышленным способом,
являются 9 мм. (9х18) пистолетными патронами к боевому нарезному огнестрельному
оружию – пистолетам конструкции Макарова (ПМ) и Стечкина (АПС) и относятся к
боеприпасам для боевого нарезного огнестрельного оружия;
- 16.05.2015 г. в вечернее время, действуя умышленно, организованной группой, в
интересах устойчивой вооруженной группы (банды), совместно с лицом № 3 и, не
являющимся членом банды лицом № 7, незаконно приобрел около дома расположенного
по адресу: <адрес>, у лица № 7 пистолет «МР-371» №, согласно заключению экспертизы №
3/758 от 29.06.2015 г. изготовленный самодельным способом, путем переделки сигнального
пистолета «МР-371» <данные изъяты> под 9 мм. (9х18ПМ) пистолетные патроны, и
относится к самодельному огнестрельному оружию и не менее 15 пистолетных патронов
калибра 9 мм., которые согласно заключению № 3/758 от 29.06.2015 г., изготовлены
промышленным способом, являются 9 мм. (9х18) пистолетными патронами к боевому
нарезному огнестрельному оружию – пистолетам конструкции Макарова (ПМ) и Стечкина
(АПС) и относятся к боеприпасам для боевого нарезного огнестрельного оружия, и
незаконно храня их при себе, находясь на автомобиле ВАЗ 2106 с государственным
регистрационным знаком №, под управлением лица № 3, передвигался по г. Кемерово. В
тот же день Китасов Е.В. совместно с лицом № 3 и лицом № 7 около дома № 11 по ул. 50
лет Октября г. Кемерово Кемеровской области, был задержан сотрудниками
правоохранительных органов за приготовление к убийству О., в ходе чего незаконно
хранящиеся оружие и боеприпасы были изъяты.
В начале июля 2010 года лицо № 1, являясь создателем и руководителем устойчивой
вооруженной группы (банды), получив в неустановленном месте от неустановленных лиц
предложение за денежное вознаграждение в размере не менее 200 000 рублей причинить
вред здоровью жителю г. Кемерово Кемеровской области И., действуя умышленно, по
найму, организованной группой, в составе банды, желая извлечь для себя материальную
выгоду, разработало преступный план нападения на И. и предложило участникам банды
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Китасову Е.В. и лицам №№ 2, 3 выстрелить И. в ногу из огнестрельного оружия, обещая им
денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей, тем самым вступив с ними в
преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, направленного на причинение И. тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, лицо № 1, как создатель и руководитель банды,
поручило:
- активному участнику банды и своему доверенному лицу – лицу № 2 предоставить
непосредственным исполнителям преступления Китасову Е.В. и лицу № 3 необходимую
информацию о потерпевшем, средства маскировки, комплект мобильной связи,
подготовить имеющееся в банде огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, также
непосредственно принять участие в качестве исполнителя в совершении преступления
путем наблюдения за потерпевшим, установления места его жительства, выбора места
нападения, доставления Китасова Е.В. и лица № 3 с огнестрельным оружием и
боеприпасами к месту преступления и обратно, уничтожения и сокрытия следов
преступления;
- активному участнику банды Китасову Е.В. – непосредственное участие в качестве
исполнителя в совершении преступления путем наблюдения за потерпевшим, выбора места
нападения по согласованию с лицом № 2, применения огнестрельного оружия путем
производства выстрела в И., уничтожения и сокрытия следов преступления;
- активному участнику банды лицу № 3 – непосредственное участие в качестве исполнителя
в совершении преступления путем наблюдения за потерпевшим, выбора места нападения
по согласованию с лицом № 2, в момент совершения преступления наблюдать за
окружающей обстановкой и сообщать Китасову Е.В. о возможных опасностях, перед
производством выстрела ослепить потерпевшего И., направив ему в лицо включенный
осветительный фонарь, а также уничтожить и сокрыть следы преступления.
При этом лицо № 1 возложило на себя общее руководство и контроль за совершением
преступления, определило круг участников преступления из числа членов банды,
распределило между ними преступные роли, предоставило им сведения о потерпевшем,
месте работы, используемом автотранспорте, обеспечило соучастников преступления
денежными средствами для приобретения средств маскировки, специальной одежды,
огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, передачу соучастникам преступления
денежного вознаграждения за совершенное преступление.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
умышленное причинение И. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в
период с начала июля 2010 года и по 14 июля 2010 года:
Лицо № 2 предоставило непосредственным исполнителям преступления Китасову Е.В. и
лицу № 3 полученные от лица № 1 сведения о потерпевшем, о месте его работы,
используемом автомобиле, денежные средства на приобретение схожей по внешнему виду
одежды, медицинских масок, перчаток, средств связи (мобильных телефонов и SIM-карт к
ним); участвовало совместно с Китасовым Е.В. и лицом № 3 в скрытом наблюдении за
потерпевшим, по результатам которого подобрало место нападения на И., место сбора
соучастников после совершения преступления, разработало тактику нападения на
потерпевшего, поручив лицу № 3 – ослепить осветительным фонарем потерпевшего, а
Китасову Е.В. – произвести выстрел из огнестрельного оружия; разработало для
соучастников преступления способы конспирации – оставить личные мобильные телефоны
в месте дислокации банды – в развлекательном клубе «Динамик», расположенном по
адресу: г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 11; при производстве выстрелов пистолет
упаковать в полиэтиленовый пакет для сбора гильз и продуктов выстрела, в момент
совершения преступления для маскировки внешности использовать медицинские маски и
перчатки, после совершения преступления немедленно выбросить одежду и пакет с
гильзами в месте, отдаленном от места нападения; предоставило Китасову Е.В. и лицу № 3
осветительный фонарь, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему;
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Китасов Е.В. и лицо № 3, по указанию лиц №№ 1, 2, приобрели схожую по внешнему виду
одежду, медицинские маски и перчатки, средства связи (мобильные телефоны и SIM-карты
к ним); осуществляли скрытое наблюдение за потерпевшим, что охватывалось умыслом
лица № 1.
Для осуществления преступного плана, разработанного лицом № 1, 14.07.2010 г. в вечернее
время Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, с целью причинения И. тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, действуя умышленно, выполняя отведенную им лицом № 1
преступную роль, по найму, организованной группой, в составе банды, вооружившись
огнестрельным оружием, пригодным к производству выстрелов – пистолетом модели ИЖ78 либо 6П37, оснащенным приспособлением для бесшумной стрельбы (глушителем), и не
менее одним патроном к нему калибра 5,45 мм., замаскировав свою внешность при помощи
схожей внешне заранее приобретенной одежды, медицинских масок и перчаток, на
автомобиле LADA 210930, государственный регистрационный знак № под управлением
лица № 2, прибыли по месту жительства И., где ожидали прибытия последнего.
15.07.2010 г. около 1 часа, увидев автомобиль И. Lexus IS250, государственный
регистрационный знак №, который остановился во дворе дома № по <адрес>, где
проживает потерпевший, лицо № 2, действуя умышленно, по найму, организованной
группой с Китасовым Е.В. и лицами №№ 1, 3, в составе банды, выполняя отведенную ему
преступную роль, с целью причинения И. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, на автомобиле отъехало в заранее условленное место – в район соседней ул. 1905
года, где ожидало в автомобиле с заведенным двигателем прибытия Китасова Е.В. и лица
№ 3, готовое незамедлительно покинуть с соучастниками преступления место его
совершения.
Китасов Е.В. и лицо № 3, воспользовавшись тем, что потерпевший задержался около своего
автомобиля и повернулся к ним спиной, надели себе на лица медицинские маски, лицо № 3
приготовило осветительный фонарь, Китасов Е.В. для сбора продуктов выстрела поместил
имевшийся при себе пистолет, оснащенный приспособлением для бесшумной стрельбы
(глушителем) - в полиэтиленовый пакет, после чего одновременно приблизились к И.
Лицо № 3, действуя умышленно, по найму, организованной группой с лицами №№ 1, 2 и
Китасовым Е.В. в составе банды, выполняя отведенную ему преступную роль, с целью
причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, для подавления
сопротивления И. направило ему в лицо осветительный фонарь.
Китасов Е.В., действуя умышленно, по найму, организованной группой с лицами №№ 1-3,
в составе банды, выполняя отведенную ему преступную роль, с целью
причинения И. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, произвел один
выстрел из имеющегося при себе огнестрельного оружия – пистолета модели ИЖ- 78 либо
6П37, оснащенного приспособлением для бесшумной стрельбы (глушителем), пригодного
для стрельбы пистолетными патронами калибра 5,45 мм. (МПЦ), в ногу И.
После чего Китасов Е.В. и лицо № 3 скрылись с места преступления на автомобиле под
управлением лица № 2.
Выполняя указания лиц №№ 1, 2 по соблюдению мер конспирации и уничтожению следов
преступления, Китасов Е.В. и лицо № 3 пакет с гильзой, через который производился
выстрел, и одежду выбросили в мусорные контейнеры в районах, отдаленных от места
совершения преступления.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В. и лиц №№ 1-3
потерпевшему И. были причинены: сквозная рана левого бедра с повреждением глубокой
вены левого бедра, ссадина внутренней поверхности правого бедра, которые могли
образоваться одномоментно, от одного воздействия твердого предмета с ограниченной
следообразующей поверхностью, возможно в результате выстрела из огнестрельного
оружия, снаряженного пулей, и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни.
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Через некоторое время лицо № 2 по указанию лица № 1, передало Китасову Е.В. и лицу №
3 денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей и 26 000 рублей, соответственно,
остальную часть денежных средств лица №№ 1, 2 разделили между собой.
В начале августа 2010 года лицо № 1, являясь создателем и руководителем банды, получив
от неустановленных следствием лиц сведения об осуществлении жителем г. Кемерово Г. на
территории г. Кемерово предпринимательской деятельности, связанной с реализацией
продуктов питания через торговые павильоны, используя надуманный повод, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, с
целью вымогательства денежных средств и имущества, разработало преступный план и
предложило активным участникам банды Китасову Е.В. и лицам №№ 2, 3 совершить
вымогательство денежных средств и имущества у Г., тем самым вступило с ними в
преступный сговор.
Для осуществления своего преступного умысла, лицо № 1 распределило между
участниками преступления преступные роли, разработало тактику совершения
вымогательства и поручило:
- лицу № 2 подготовку и снаряжение членов банды имеющимся в банде оружием,
обеспечение соучастников преступления автотранспортом, ведение скрытого наблюдения
за потерпевшим для установления его местонахождения, а также непосредственное участие
в качестве исполнителя в вымогательстве денежных средств и имущества у Г. путем его
захвата и перемещения в безлюдное место, выдвижения ему незаконных требований о
передаче денежных средств и имущества, с применением оружия и насилия;
- Китасову Е.В. и лицу № 3 – ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для
установления его местонахождения; участие в качестве исполнителей в вымогательстве
денежных средств и имущества у Г. путем его захвата и перемещения в безлюдное место;
выдвижения ему незаконных требований о передаче денежных средств и имущества, с
применением оружия и насилия.
При этом лицо № 1 возложило на себя лично – организацию вымогательства денежных
средств и имущества у Г. и непосредственное участие в качестве исполнителя в совершении
вымогательства денежных средств и имущества у Г. с помощью выдвижения незаконных
требований под угрозой применения оружия, насилия, уничтожения и повреждения его
имущества путем поджога.
11.08.2010 г. в дневное время около дома № по <адрес>, лицо № 1, из корыстных
побуждений, действуя умышленно, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицами
№№ 2, 3, в составе банды, выдвинуло незаконные требования Г. о передаче ему 150 000
долларов США. Получив отказ, лицо № 1, желая подавить сопротивление потерпевшего,
высказало в адрес Г. угрозы применения насилия, а именно, расправиться с ним. Г., с
учетом личности лица № 1, высказанные им угрозы воспринял реально, как опасные для
его жизни и здоровья.
Согласно разработанному лицом № 1 преступному плану, 18.08.2010 г. около 19.30 часов,
Китасов Е.В. и лица № 2, 3, выполняя отведенную им лицом № 1 преступную роль, с целью
вымогательства денежных средств и имущества, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, организованной группой, в составе банды, встретив около
дома № по <адрес> потерпевшего Г., сопроводили его к автомобилю LADA 210930,
государственный регистрационный знак №, и насильно, против его воли посадили в салон
автомобиля. В продолжение преступного умысла, Китасов Е.В., желая подавить
сопротивление потерпевшего, угрожая применением оружия, приставил ствол имевшегося
при себе травматического пистолета «Лидер» №, принадлежащего лицу № 2, к
туловищу Г. и потребовал от него проехать с ними в указанное ими место, а лицо № 3,
исключая возможность потерпевшему обратиться за помощью, забрало у потерпевшего
мобильный телефон. В салоне автомобиля Китасов Е.В. накинул Г. на голову куртку,
лишив его возможности наблюдать за окружающей обстановкой. После чего Китасов Е.В.
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и лица №№ 2, 3 на указанном автомобиле под управлением лица № 2, вывезли Г. в
лесопосадки, расположенные вдоль проезжей части ул. Казачий тракт в г. Кемерово.
Китасов Е.В. и лицо № 3, выполняя отведенные им лицами №№ 1, 2 преступные роли, с
целью вымогательства денежных средств и имущества, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, организованной группой, в составе банды, применяя насилие,
вывели Г. из автомобиля, удерживая его под руки с обеих сторон и против его воли отвели
вглубь лесопосадки. Лицо № 2, выполняя отведенную ему лицом № 1 преступную роль, с
целью вымогательства денежных средств и имущества, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицом № 3, в составе
банды, забрало у Китасова Е.В. травматический пистолет «Лидер» №, и угрожая применить
насилие, направило его в область головы потерпевшего и потребовало от него встать на
колени.
В ответ на отказ, лицо № 3, выполняя отведенную ему преступную роль, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Китасовым Е.В. и
лицами №№ 1, 2, в составе банды, желая подавить сопротивление потерпевшего, применяя
насилие, схватило Г. за руку, завело ее за спину, причинив потерпевшему физическую боль,
и вынудило его встать на колени.
В продолжение преступного умысла, лицо № 2 выдвинуло в адрес Г. незаконные
требования о передаче им денежных средств в размере 150 000 долларов США и
принадлежащего потерпевшему автомобиля ВАЗ 21102, стоимостью 100 000 рублей,
установив дату передачи требуемого – следующий день. Г., с учетом сложившейся
обстановки, зная, что Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3 входят в банду лица № 1, отличаются
особой дерзостью и способны применить насилие, реально опасаясь за свою жизнь и
здоровье и осуществления высказанных угроз, вынужденно согласился, пояснив, что
передать требуемый автомобиль не сможет, так как автомобиль продан.
В продолжение преступного умысла, направленного на вымогательство чужого имущества,
лицо № 2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с
Китасовым Е.В. и лицами №№ 1, 3, в составе банды, угрожая применить насилие, направляя
ствол травматического пистолета «Лидер» № в область головы Г., выдвинуло в его адрес
незаконные требования о передаче им 100 000 рублей, вырученных от продажи автомобиля
и установило дату передачи – следующий день. В это время Китасов Е.В. находился рядом
с лицами №№ 2, 3, выполняя отведенную ему лицами №№ 1, 2 преступную роль,
демонстрируя численное и физическое превосходство, способность и готовность
применить насилие в отношении потерпевшего в случае отказа выполнить их незаконные
требования.
Лицо № 2, понимая, что сопротивление Г. полностью подавлено, высказал в его адрес
угрозы убийством, что в случае обращения им в правоохранительные органы и
невыполнения их незаконных требований, он будет убит. После чего Китасов Е.В. и лица
№№ 2, 3 скрылись с места преступления.
19.08.2010 г. около 23.44 часов потерпевший Г. с целью получения отсрочки передачи
денежных средств позвонил лицу № 1 на мобильный телефон и пояснил, что денег у него
нет. В продолжение преступного умысла, направленного на вымогательство денежных
средств, лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной
группой с Китасовым Е.В. и лицами №№ 2, 3, являясь создателем и руководителем банды,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью вымогательства денежных
средств, по телефону выдвинуло незаконные требования Г. о немедленной передаче
активным участникам банды Китасову Е.В. и лицам №№ 2, 3 – 100 000 рублей, высказав
угрозы применения к нему насилия в случае неподчинения, а именно, что он станет
инвалидом.
В продолжение преступного умысла, 20.08.2010 г. около 15.35 часов лицо № 1, выполняя
роль создателя и руководителя банды, позвонило на мобильный телефон Г. и, действуя
умышленно, из корыстных побуждений, с целью вымогательства денежных средств,
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выдвинуло незаконные требования о немедленной передаче требуемых денежных средств
и назначило встречу в торговом центре «Гринвич», расположенном по адресу: г. Кемерово,
пр. Молодежный, 2.
Потерпевший Г., реально опасаясь за свою жизнь и здоровье, вынужденно согласился и
20.08.2010 г. около 16.00 часов в торговом центре «Гринвич», расположенном по адресу: г.
Кемерово, пр. Молодежный, 2, передал лицу № 1 – 100 000 рублей. После чего лицо № 1 в
продолжение преступного умысла, направленного на вымогательство денежных средств и
имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в интересах созданной им
банды, организованной группой, с целью вымогательства денежных средств
выдвинуло Г. незаконные требования о передаче ему 150 000 долларов США.
После того, как потерпевший Г. пояснил, что выполнить незаконные требования не сможет
из-за отсутствия денежных средств, лицо № 1, действуя умышленно, из корыстных
побуждений, организованной группой, в интересах созданной им банды, с целью
вымогательства денежных средств и имущества, выдвинуло потерпевшему Г. незаконные
требования о передаче ему вместо требуемых денежных средств торгового павильона,
расположенного на остановке общественного транспорта около дома № по <адрес>,
высказав угрозы, что в случае неподчинения уничтожит его торговые павильоны путем
поджога.
Потерпевший Г., реально опасаясь осуществления высказанных угроз, вынужденно
согласился с незаконными требованиями и 31.08.2010 г. в торговом центре «Гринвич»,
расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 2, передал лицу № 1 ключи от
торгового павильона, расположенного на остановке общественного транспорта около
дома № по <адрес>.
Таким образом, создатель и руководитель банды – лицо № 1 и входящие в нее активные
участники Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, совместными преступными действиями в период
с 11 по 31 августа 2010 года похитили у Г. путем вымогательства денежные средства в
размере 100 000 рублей и торговый павильон, расположенный на остановке общественного
транспорта около дома № по <адрес>, стоимостью 800 000 рублей, причинив Г. ущерб на
общую сумму 900 000 рублей. Данными денежными средствами и имуществом лицо № 1,
как создатель и руководитель банды, распорядилось по своему усмотрению в интересах
созданной им банды.
В период с конца февраля 2011 года по начало марта 2011 года лицо № 1, преследуя
корыстные цели, направленные на получение постоянного незаконного источника
финансирования и удовлетворения личных потребностей, путем достижения единоличного
контроля за источниками дохода лиц <данные изъяты>, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на территории г. Кемерово, через доверенных ему лиц,
действуя умышленно, организованной группой, с целью убийства, сопряженного с
бандитизмом,
разработало
преступный
план
нападения
и
физического
устранения К., <данные изъяты>, и предложило совершить убийство К. участникам банды
Китасову Е.В. и лицам №№ 2, 3, пообещав им после совершения преступления повышение
их денежного достатка и материального положения, вступив тем самым с ними в
преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, лицо № 1 возложило на себя лично организацию
и финансовое обеспечение убийства К., определило место нападения на К., предоставило
сведения о месте проживания потерпевшего и используемом автотранспорте, разработало
тактику нападения и способы сокрытия следов преступления и маскировки, предоставило
для совершения преступления огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, распределило
между участниками нападения преступные роли.
Так, лицо № 1 поручило лицу № 2 контроль за подготовкой и совершением преступления,
организацию и ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для установления времени и
режима его пребывания в месте нападения, обеспечение непосредственных исполнителей
преступления средствами маскировки, специальной одежды, средствами связи
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(мобильными телефонами и SIM-картами), подготовку огнестрельного оружия,
боеприпасов к нему, предоставление их непосредственным исполнителям Китасову Е.В. и
лицу № 3, уничтожение и сокрытие следов преступления, а также непосредственное
участие в качестве исполнителя при совершении убийства К.путем предоставления
сведений соучастникам преступления Китасову Е.В. и лицу № 3 с помощью мобильной
связи о направлении потерпевшего к месту нападения, доставки на автомобиле
соучастников Китасова Е.В. и лица № 3 к месту убийства и обеспечение им путей отхода.
Китасову Е.В. лицо № 1 поручило ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для
установления времени и режима его пребывания в месте нападения, приобретение средств
маскировки и специальной одежды, проверку на боеспособность и пригодность к
производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для совершения
преступления, уничтожение и сокрытие следов преступления, в том числе оставление на
месте преступления огнестрельного оружия, непосредственное участие в качестве
исполнителя убийства К. путем производства прицельных выстрелов в него из
огнестрельного оружия.
Лицу № 3 лицо № 1 поручило ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для
установления времени и режима его пребывания в месте нападения, приобретение средств
маскировки и специальной одежды, проверку на боеспособность и пригодность к
производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для совершения
преступления, уничтожение и сокрытие следов преступления, непосредственное участие в
качестве исполнителя убийства К. путем сообщения по мобильной связи Китасову Е.В. о
прибытии потерпевшего к месту нападения, наблюдение за окружающей обстановкой,
незамедлительное сообщение Китасову Е.В. об опасности.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
убийство К., в период с конца февраля 2011 года по 09.03.2011 г.: лицо № 2 обеспечило
членов банды Китасова Е.В. и лицо № 3 денежными средствами для приобретения
комплектов внешне схожей одежды, матерчатых перчаток, средств связи (мобильных
телефонов и SIM-карт к ним), разработало для соучастников преступления способы
конспирации – оставлять мобильные телефоны, находящиеся в постоянном пользовании, в
других местах, отдаленных от места предполагаемого преступления, предоставило
Китасову Е.В. оружие – пистолет модели ИЖ- 78 либо 6П37, оснащенный приспособлением
для бесшумной стрельбы (глушителем), и не менее 4 патронов к нему калибра 5,45 мм.,
ежедневно доставляло на своем автомобиле LADA 210930, государственный
регистрационный знак №, Китасова Е.В. и лицо № 3 к месту нападения и убийства
потерпевшего для ведения за ним скрытого наблюдения с целью установления времени и
режима пребывания потерпевшего по месту нападения.
Китасов Е.В. и лицо № 3 приобрели комплект одежды, средства связи (мобильные
телефоны и SIM-карты), а также вооружившись пистолетом модели ИЖ-78 либо 6П37,
оснащенным приспособлением для бесшумной стрельбы (глушителем) и боеприпасами к
нему, имея комплект мобильных телефонов для связи между собой и лицом № 2, находясь
во дворе дома по адресу: <адрес> вели скрытое наблюдение за К., будучи готовыми для
нападения на него.
Согласно разработанному лицом № 1 преступному плану, 09.03.2011 г. в вечернее время,
активные участники банды Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, действуя умышленно,
организованной группой, в составе банды, с целью убийства К., сопряженного с
бандитизмом, вооружившись огнестрельным оружием, пригодным к производству
выстрелов – пистолетом модели ИЖ-78 либо 6П37, оснащенным приспособлением для
бесшумной стрельбы (глушителем) и не менее 4 патронами калибра 5,45 мм., замаскировав
свою внешность с помощью заранее приготовленной одежды, шарфа, перчаток, на
автомобиле LADA 210930, государственный регистрационный знак №, под управлением
лица № 2, прибыли к месту жительства К. по адресу: <адрес>
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Лицо № 2, высадив Китасова Е.В. и лицо № 3 во дворе дома К., имея при себе комплект
мобильной связи, отъехало на автомобиле в заранее условленное место по <адрес>, где
ожидало их прибытия после совершения преступления, готовое незамедлительно покинуть
с соучастниками место совершения преступления.
09.03.2011 г. около 23 часов, увидев автомобиль К. Mercedes Benz C200, государственный
регистрационный знак №, лицо № 2, находясь в заранее условленном месте по <адрес>,
действуя умышленно, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицами №№ 1, 3, в
составе банды, с целью убийства К., сопряженного с бандитизмом, выполняя отведенную
ему преступную роль, посредством мобильной связи сообщило лицу № 3 о том,
что К. направляется на автомобиле к двору дома № по <адрес>.
Лицо № 3, находясь в заранее условленном месте около торца дома № по <адрес>, получив
от лица № 2 информацию о приближении автомобиля потерпевшего, действуя умышленно,
организованной группой с Китасовым Е.В. и лицами №№ 1, 2, в составе банды, с целью
убийства К., сопряженного с бандитизмом, выполняя отведенную ему преступную роль,
посредством мобильной связи сообщило Китасову Е.В., что потерпевший приближается в
автомобиле к своему подъезду. После чего лицо № 3, выполняя свою преступную роль,
находилось вблизи места нападения на потерпевшего, следило за окружающей
обстановкой, а в случае опасности или появления сотрудников правоохранительных
органов должно было сообщить об этом Китасову Е.В.
Китасов Е.В., находясь в заранее условленном месте около дома № по <адрес>, увидев, что
потерпевший К. покинул свой автомобиль и подошел к своему подъезду №, действуя
умышленно, организованной группой с лицами №№ 1-3, в составе банды, с целью
убийства К., сопряженного с бандитизмом, выполняя отведенную ему преступную роль,
подошел к потерпевшему и прицельно произвел из имеющегося при себе огнестрельного
оружия – пистолета модели ИЖ-78 либо 6П37, оснащенного приспособлением для
бесшумной стрельбы (глушителем), пригодного для стрельбы пистолетными патронами
калибра 5,45 мм. (МПЦ), не менее четырех выстрелов в К. Однако Китасов Е.В. не смог
довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так
как К. спрятался за имеющиеся во дворе ограждения, а впоследствии скрылся.
После чего Китасов Е.В. и лицо № 3 скрылись с места преступления на автомобиле LADA
210930, государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 2.
Выполняя указания лиц №№ 1, 2 по соблюдению мер конспирации, Китасов Е.В. выбросил
на месте преступления огнестрельное оружие, а также Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3
выбросили средства мобильной связи в районе, отдаленном от места совершения
преступления.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В. и лиц №№ 1-3
потерпевшему К. были причинены: слепая огнестрельная пулевая рана задней поверхности
грудной клетки справа в проекции 3 грудного позвонка с повреждением мышц; слепая
огнестрельная пулевая рана передней брюшной стенки справа с повреждением подкожной
жировой клетчатки; слепая огнестрельная пулевая рана в поясничной области слева на
уровне крыла левой подвздошной кости с повреждением крыла левой подвздошной кости;
слепая огнестрельная пулевая рана правого бедра с повреждением мышц. Указанные раны,
как в отдельности, так и в совокупности, расцениваются как вред здоровью средней тяжести
по признаку длительного расстройства здоровья (временная нетрудоспособность
продолжительностью свыше 3 недель).
Примерно в сентябре 2012 года лицо № 1, преследуя корыстные цели, направленные на
получение постоянного незаконного источника финансирования и удовлетворения личных
потребностей путем достижения криминального контроля и покровительства над
источниками дохода лиц <данные изъяты>, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории г. Кемерово, действуя умышленно, с целью убийства второго
лица – Л., то есть умышленного причинения смерти другому человеку, сопряженного с
бандитизмом, двух лиц, организованной группой, разработало преступный план нападения
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и физической ликвидации Л., и предложило участникам банды Китасову Е.В. и лицам №№
2-4 совершить убийство Л., пообещав им после убийства потерпевшего повышение их
денежного достатка и материального положения. Китасов Е.В. и лица №№ 2-4 в целях
получения материальной выгоды согласились совершить убийство Л., тем самым вступив
в преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, направленного на убийство Л., лицо № 1, как
создатель и руководитель банды поручило:
- активному участнику банды и своему доверенному лицу – лицу № 2 – контроль за
подготовкой и организацией совершения преступления, организацию ведения скрытого
наблюдения за потерпевшим для установления места нападения, времени и режима его
пребывания в месте нападения; обеспечение непосредственных исполнителей
преступления комплектом средств связи (мобильными телефонами и SIM-картами к ним);
приобретение, перевозку, подготовку и проверку на боеспособность огнестрельного
оружия, боеприпасов к нему, предоставление их лицам №№ 3, 4 для применения при
совершении преступления; уничтожение и сокрытие следов преступления; соблюдение
конспиративности, обеспечение себе и соучастникам преступления алиби,
подтверждающее их непричастность к преступлению, путем пребывания в общественных
местах, в том числе оснащенных видеоаппаратурой, а также участие в совершении
убийства Л.;
- активному участнику банды Китасову Е.В. – ведение скрытого наблюдения за
потерпевшим для установления времени и режима его пребывания в месте нападения;
использование комплекта конспиративных средств связи (мобильных телефонов и SIMкарт к ним); приобретение, перевозку и проверку на боеспособность и пригодность к
производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для совершения
преступления; уничтожение и сокрытие следов преступления; обеспечение себе и
соучастникам преступления алиби, подтверждающее их непричастность к преступлению,
путем пребывания в общественных местах, в том числе оснащенных видеоаппаратурой, а
также участие в совершении убийства Л.;
- активному участнику банды лицу № 3 – ведение скрытого наблюдения за потерпевшим
для установления времени и режима его пребывания в месте нападения; применение
средств маскировки и специальной одежды, применение комплекта конспиративных
средств связи (мобильных телефонов и SIM-карт к ним); проверку на боеспособность и
пригодность к производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для
совершения преступления; уничтожение и сокрытие следов преступления,
непосредственное участие в качестве исполнителя убийства Л. путем производства
выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия в потерпевшего;
- активному участнику банды лицу № 4 – ведение скрытого наблюдения за потерпевшим
для установления времени и режима его пребывания в месте нападения; применение
средств маскировки и специальной одежды, применение комплекта конспиративных
средств связи (мобильных телефонов и SIM-карт к ним); проверку на боеспособность и
пригодность к производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для
совершения преступления; уничтожение и сокрытие следов преступления,
непосредственное участие в качестве исполнителя убийства Л. путем производства
выстрелов из имевшегося огнестрельного оружия в потерпевшего.
Лицо № 1 возложило на себя общее руководство и контроль за совершением преступления,
определило круг соучастников в совершении преступления, распределило между ними
преступные роли, при этом соблюдая установленные им правила конспирации, роль
непосредственных исполнителей убийства Л. отвело лицу № 3 и лицу № 4, которые ранее
не были знакомы с потерпевшим; предоставило им сведения о нем, месте работы и
нахождении, обеспечило Китасова Е.В. и лицо № 2 денежными средствами для
приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов к ним, средств маскировки,
специальной одежды, комплекта конспиративной мобильной связи; разработало тактику
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нападения и совершения преступления, способы конспирации и сокрытия следов
преступления, маскировки.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
убийство Л., в период с начала сентября 2012 года по 29.09.2012 г.: лицо № 2 обеспечило
непосредственных исполнителей преступления лицо № 3 и лицо № 4 огнестрельным
оружием и боеприпасами к ним, путем незаконного его приобретения на денежные
средства, полученные от лица № 1 в установленном им месте и времени, перевозки и
передачи; проверило его на боеспособность и пригодность к производству выстрелов в д.
Осиновка Кемеровского муниципального района; приобрело на денежные средства,
полученные от лица № 1, комплект средств связи (мобильные телефоны и SIM-карты к
ним), специальную одежду и предоставило их соучастникам преступления; при проведения
скрытого наблюдения за потерпевшим находилось в общественных местах, в том числе
оснащенных видеоаппаратурой, для подтверждения непричастности соучастников к
совершению преступления, а также поддерживало посредством конспиративной
мобильной связи контакт с непосредственными исполнителями преступления лицом № 3 и
лицом № 4, используя определенные фразы, и получало необходимую информацию о
результатах наблюдения и стадиях преступления и передавало ее лицу № 1;
- Китасов Е.В. обеспечил непосредственных исполнителей преступления лицо № 3 и лицо
№ 4 огнестрельным оружием и боеприпасами к ним путем незаконного его приобретения
на денежные средства, полученные от лица № 1, проверил оружие на боеспособность и
пригодность к производству выстрелов в д. Осиновка Кемеровского муниципального
района; участвовал в скрытом наблюдении за потерпевшим, визуально показав лицу № 3 и
лицу № 4 потерпевшего, его место работы и используемый автомобиль; при проведении
скрытого наблюдения членами банды за потерпевшим находился в общественных местах,
в том числе оснащенных видеоаппаратурой для подтверждения непричастности
соучастников к совершению преступления, а также поддерживал посредством
конспиративной мобильной связи контакт с непосредственными исполнителями
преступления лицом № 3 и лицом № 4, используя определенные фразы, и получал
информацию о результатах наблюдения и стадиях преступления и передавал ее лицу № 2;
- лицо № 3 и лицо № 4 осуществляли скрытое наблюдение за потерпевшим для выбора
места и времени нападения, имея при себе незаконно приобретенное огнестрельное оружие
и боеприпасы к ним, поддерживали посредством конспиративной мобильной связи контакт
с соучастниками преступления и информировали их о результатах наблюдения и стадиях
преступления, используя определенные фразы; незаконно приобретенное оружие
проверили на боеспособность и пригодность к производству выстрелов в д. Осиновка
Кемеровского муниципального района, что охватывалось умыслом лица № 1.
Для осуществления преступного плана, разработанного лицом № 1, 29.09.2012 г. в вечернее
время, лицо № 3 и лицо № 4, действуя умышленно, организованной группой с Китасовым
Е.В. и лицом № 2, в составе банды, с целью убийства, сопряженного с бандитизмом,
выполняя отведенную им лицом № 1 преступную роль, вооружившись пистолетом
неустановленного образца, снаряженным не менее 1 патроном, и неустановленным
следствием оружием калибра 5,45 мм., снаряженным не менее 8 патронами, на автомобиле
Toyota Vista, государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 3,
прибыли по месту работы потерпевшего – <данные изъяты> расположенному по
адресу: <адрес>, где ожидали выхода на улицу Л.
29.09.2012 г. около 20 часов, лицо № 3 и лицо № 4, увидев потерпевшего Л., который сел в
автомобиль Honda Accord, государственный регистрационный знак №, стали преследовать
его. Когда Л. проследовал во двор дома № по <адрес>, где остановился около одного из
подъездов, то лицо № 4, действуя умышленно, выполняя отведенную ему лицами №№ 1, 2
преступную роль, с целью убийства Л., вооружившись пистолетом неустановленного
образца, снаряженным не менее 1 патроном, направился в сторону потерпевшего.

22

В это время лицо № 3, действуя умышленно, организованной группой с Китасовым Е.В. и
лицами №№ 2, 4, в составе банды, с целью убийства, сопряженного с бандитизмом, двух
лиц, выполняя отведенную ему лицом № 1 преступную роль, остался в автомобиле в заранее
условленном месте между домами, расположенными по адресам: <адрес> и <адрес> где
ожидал прибытия лица № 4, готовый незамедлительно покинуть вместе с ним место
совершения преступления, а также при необходимости прибыть к месту нападения с
неустановленным следствием оружием калибра 5,45 мм., снаряженным не менее 8
патронами, и применить его для убийства Л.
Воспользовавшись тем, что Л. задержался около своего автомобиля, лицо № 4, действуя
умышленно, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицами №№ 2, 3, в составе банды,
с целью убийства, сопряженного с бандитизмом, выполняя отведенную ему лицом № 1
преступную роль, подошло к Л. и произвело в него из имевшегося при себе оружия один
прицельный выстрел.
Увидев, что Л. только ранен, лицо № 4 в продолжение преступного умысла попыталось
произвести в Л. несколько выстрелов из имеющегося оружия, однако не смогло довести
свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как
пистолет не произвел выстрелы по техническим причинам.
Л. попытался скрыться, однако лицо № 4, в продолжение преступного умысла,
направленного на его убийство, сопряженного с бандитизмом, организованной группой с
Китасовым Е.В. лицами №№ 2, 3, в составе банды, догнало потерпевшего во дворе дома,
расположенного по адресу: <адрес> и нанесло Л. предметом, используемым в качестве
оружия – рукояткой пистолета в жизненно-важный орган – голову не менее пяти ударов, а
затем лицо № 4 скрылось с места преступления на автомобиле Toyota Vista,
государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 3.
В это время Китасов Е.В. и лицо № 2, действуя умышленно, организованной группой с
лицом № 3 и лицом № 4, в составе банды, с целью убийства, сопряженного с бандитизмом,
выполняя отведенную им лицом № 1 преступную роль, имея при себе комплект мобильных
телефонов для связи с лицом № 3 и лицом № 4, соблюдая требования по обеспечению
конспирации участников банды находились в общественных местах, в том числе
оборудованных видеокамерами, обеспечивая тем самым себе и соучастникам преступления
якобы непричастность к совершению преступления в момент его совершения.
Китасов Е.В. и лицо № 2, получив от лица № 3 и лица № 4 информацию о совершении
преступления в отношении Л., прибыли в заранее условленное место – в квартиру по
адресу: <адрес>, где их ожидали лицо № 3 и лицо № 4. Выполняя указания лиц №№ 1, 2 по
соблюдению правил конспирации, уничтожению и сокрытию следов преступления,
Китасов Е.В. осмотрел огнестрельное оружие, из которого лицо № 4 производило выстрелы
в потерпевшего. После чего лицо № 3 и лицо № 4 выбросили пистолет в водоем, а лицо №
4 – сожгло одежду, в которой находилось в момент совершения преступления.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В. и лиц № 1-4
потерпевшему Л. были причинены:
- черепно-мозговая травма: сотрясение головного мозга, ушибленные раны теменной
области справа (3), лобной области справа (2) с повреждением мягких тканей и наружной
кортикальной пластинки правой теменной кости;
- сквозное ранение верхней трети левого плеча с повреждением мягких тканей.
Сотрясение головного мозга образовалось одномоментно с ушибленными ранами головы,
краевым переломом наружной кортикальной пластинки правой теменной кости от не менее
5 воздействий твердого тупого предмета (предметов), составляет с ним комплекс черепномозговой травмы, которая расценивается как легкий вред здоровью по признаку
кратковременного расстройства здоровья (временная утрата трудоспособности не свыше 3
недель). Сквозное ранение левого плеча с повреждением мягких тканей образовалось от
одного травмирующего воздействия и расценивается как легкий вред здоровью по признаку

23

кратковременного расстройства здоровья (временная утрата трудоспособности не свыше 3
недель).
В январе 2013 года лица, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном
производстве (далее – лица №№ 8, 9), обладая сведениями, что П. организовал скупку
горюче-смазочных материалов у работников разреза «Моховский», расположенного в
Беловском районе Кемеровской области, желая извлечь для себя материальную выгоду,
потребовали от П. скупать горюче-смазочные материалы на установленных ими условиях.
Получив отказ, в январе 2013 года лица №№ 8, 9, желая склонить П. к выполнению их
незаконных требований, вступили между собой в преступный сговор на умышленное
причинение П. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и разработали
преступный план.
Во исполнение разработанного ими преступного плана, лица №№ 8, 9, будучи
осведомлены, что ранее знакомое, проживающее в г. Кемерово, лицо № 1 для совершения
тяжких и особо тяжких преступлений создало устойчивую вооруженную группу (банду),
предложили последнему за денежное вознаграждение в размере не менее 200 000 рублей,
совершить нападение на П., приискали для непосредственных исполнителей преступления
информацию о месте проживания и возможного пребывания потерпевшего, марку
используемого им автотранспорта, квартиру для временного проживания членов банды на
период подготовки и совершения нападения, автомобили для осуществления скрытого
наблюдения за потерпевшим, передвижения к месту совершения преступления и
беспрепятственного незамедлительного отъезда после совершения преступления,
разработали тактику и способы нападения, а также способы конспирации, сокрытия и
уничтожения следов преступления.
В конце января 2013 года в г. Кемерово лицо № 1, являясь создателем и руководителем
банды, желая извлечь материальную выгоду, действуя умышленно, по найму, совместно с
лицами №№ 8, 9, с целью причинения П. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, предложило активным участникам банды Китасову Е.В. и лицу № 3 совершить
противоправные действия в отношении П., а именно избить его путем нанесения ударов
металлическим предметом в жизненно важный орган – голову, обещая им денежное
вознаграждение в размере 200 000 рублей, тем самым вступив с ними в преступный сговор.
В продолжение преступного умысла, направленного на причинение П. тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, лицо № 1, как создатель и руководитель банды,
разработало преступный план, согласно которому поручило активным участникам банды
Китасову Е.В. и лицу № 3: изготовить орудие преступления из металлической трубы или
арматуры, обмотав один конец липкой лентой для удобства нанесения ударов, приобрести
и использовать средства конспирации и маскировки – комплекты схожей одежды,
мобильных телефонов и SIM-карты к ним, накладные усы и бороды; прибыть в г. Белово
междугородним транспортом; после совершения преступления для сокрытия истинного
мотива и цели совершения преступления завладеть имуществом, находящимся при
потерпевшем, уничтожить средства конспирации и маскировки, следы преступления, а
также непосредственное участие в качестве исполнителей в совершении преступления
путем ведения скрытого наблюдения за потерпевшим, выбор места для нападения,
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему.
При этом лицо № 1 возложило на себя лично общее руководство и контроль за совершением
преступления, определило непосредственных исполнителей в совершении преступления,
распределило между ними преступные роли. С учетом имевшейся у Китасова Е.В. <данные
изъяты>, применение орудия преступления и нанесение ударов потерпевшему поручило
лицу № 3, предоставило им сведения о заказчиках преступления, обеспечило Китасова Е.В.
и лицо № 3 средствами конспирации – накладными усами и бородами; денежными
средствами для приобретения комплекта одежды и средств мобильной связи, разработало
тактику нападения и совершения преступления, способы конспирации и сокрытия следов
преступления, маскировки.
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Во исполнение преступного плана, разработанного лицом № 1, в период с 30.01.2013 г. по
31.01.2013 г. Китасов Е.В. и лицо № 3, действуя умышленно, по найму, организованной
группой, в составе банды, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека, предварительно подыскали и изготовили орудие преступления в виде
металлического прута, приобрели для конспирации средства маскировки – комплекты
одежды, приобрели для связи мобильные телефоны и SIM-карты к ним, и на
междугороднем общественном транспорте прибыли из г. Кемерово в г. Белово Кемеровской
области, что охватывалось умыслом лиц №№ 1, 8, 9.
В
продолжение
преступного
умысла,
направленного
на
умышленное
причинение П. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, лица №№ 8, 9,
действуя умышленно, совместно с Китасовым Е.В. и лицами №№ 1, 3, встретили Китасова
Е.В. и лицо № 3 в г. Белово, предоставили им предварительно арендованную квартиру по
адресу: <адрес>, сведения о потерпевшем, образе его жизни, используемом транспорте –
Toyota Land Cruiser, государственный регистрационный знак №, месте его жительства и
пребывания, путях передвижения, а также для передвижения к месту совершения
преступления и обратно предоставили автомобиль ВАЗ 21099, государственный
регистрационный знак №.
В один из дней периода с 31.01.2013 г. по 03.02.2013 г., лица №№ 8, 9 решили
воздействовать на П. и принудить его на их условиях скупать горюче-смазочные материалы
у работников разреза «Моховский», расположенного Беловском районе Кемеровской
области, желая извлечь для себя материальную выгоду, отказавшись от совершения
преступления в отношении П., и в продолжение преступного умысла, разработали
преступный план нападения на знакомого и помощника П. – М., с целью причинения ему
тяжкого вреда здоровью. Китасов Е.В. и лицо № 3 с планом лиц №№ 8, 9, согласились и
также отказались от совершения преступления в отношении П.
Согласно разработанному ими преступному плану, лица №№ 8, 9, действуя умышленно, по
найму, с целью причинения М.тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
предложили активным участникам банды, созданной и руководимой лицом № 1, – Китасову
Е.В. и лицу № 3 за денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей совершить
нападение на М., приискали для них: информацию о месте проживания потерпевшего
– <адрес>, об используемом им автотранспорте – Toyota Premio, государственный
регистрационный знак №; предоставили им квартиру для временного проживания на
период подготовки и совершения нападения, расположенную по адресу: <адрес>,
автомобили для осуществления скрытого наблюдения за потерпевшим, передвижения к
месту совершения преступления и обратно, разработали тактику и способы нападения, а
также способы конспирации, сокрытия и уничтожения следов преступления.
Активные участники банды Китасов Е.В. и лицо № 3, желая извлечь материальную выгоду,
согласились, вступив тем самым в преступный сговор с лицами №№ 8, 9, что охватывалось
умыслом лица № 1.
По указанию лица № 1, активные участники банды Китасов Е.В. и лицо № 3 решили
использовать при совершении преступления ранее изготовленное орудие преступления из
металлического прута, один конец которого обмотан липкой лентой, ранее приобретенные
на денежные средства, полученные от лица № 1, средства конспирации и маскировки –
комплект схожей одежды, мобильные телефоны и SIM-карты к ним.
При этом лицо № 1 возложило на себя общее руководство и контроль за совершением
преступления, определило непосредственных исполнителей в совершении преступления,
распределило между ними преступные роли. С учетом имевшейся у Китасова Е.В. <данные
изъяты>, лицо № 1 поручило применить орудие преступления для нанесения потерпевшему
ударов лицу № 3, предоставило им сведения о заказчиках преступления, обеспечило
Китасова Е.В. и лицо № 3 средствами конспирации – накладными усами и бородами;
денежными средствами для приобретения комплекта одежды и средств мобильной связи,
разработало тактику нападения и совершения преступления, способы конспирации и
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сокрытия следов преступления, маскировки, в том числе указало после совершения
преступления для сокрытия истинного мотива и цели совершения преступления завладеть
имуществом, находящимся при потерпевшем.
Во исполнение преступного плана, направленного на умышленное причинение М. тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, в период с 04.02.2013 г. по 05.02.2013 г. в
вечернее время, активные участники банды Китасов Е.В. и лицо № 3, действуя умышленно,
по найму, организованной группой, в составе банды, совместно с лицами №№ 8, 9,
выполняя отведенную им лицом № 1 преступную роль, замаскировав внешность при
помощи комплекта схожей одежды, накладных усов и бороды, имея с собой орудие
преступления – металлический прут, оснащенный рукояткой из липкой ленты, а также
комплект мобильных телефонов для связи с лицами №№ 8, 9, прибывали на
предоставленном лицами №№ 8, 9 автомобиле ВАЗ 21099, государственный
регистрационный знак №, к дому потерпевшего М. по адресу: <адрес>, где вели скрытое
наблюдение, будучи готовыми для нападения на него. В это время лица №№ 8, 9, имея при
себе комплект мобильной связи, ожидали от Китасова Е.В. и лица № 3 сведений о стадиях
и результатах совершения преступления, будучи готовыми в короткие сроки обеспечить их
доставку к месту расположения подготовленной для них квартиры, а также уничтожить
следы преступления.
06.02.2013 г. в вечернее время, Китасов Е.В. и лицо № 3, действуя умышленно, по найму,
организованной группой, в составе банды, совместно с лицами №№ 8, 9, выполняя
отведенную им лицом № 1 преступную роль, замаскировав свою внешность при помощи
комплекта схожей одежды, накладных усов и бороды, имея при себе заранее
приготовленный металлический прут, прибыли на предоставленном лицами №№ 8, 9
автомобиле Nissan Sunny, государственный регистрационный знак №, к месту
жительства М. во двор дома № по <адрес> и стали ожидать его прибытия. В это время лица
№№ 8, 9, имея при себе комплект мобильной связи, ожидали от Китасова Е.В. и лица № 3
сведений о стадиях и результатах совершения преступления, будучи готовыми в короткие
сроки обеспечить их доставку к месту расположения подготовленной для них квартиры, а
также уничтожить следы преступления.
07.02.2013 г. около 00.10 часов, увидев потерпевшего М., прибывшего на своем автомобиле
Toyota Premio, государственный регистрационный знак №, лицо № 3, действуя умышленно,
по найму, совместно и согласованно, организованной группой с Китасовым Е.В., в составе
банды, совместно с лицами №№ 8, 9, выполняя отведенную ему лицом № 1 преступную
роль, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, подошел
к М. и повалил его на землю.
Китасов Е.В., действуя умышленно, по найму, совместно и согласованно, организованной
группой с лицом № 3, в составе банды, совместно с лицами №№ 8, 9, выполняя отведенную
ему лицом № 1 преступную роль, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, нанес М. не менее 5 ударов ногами по рукам, которыми тот прикрывал
голову.
Лицо № 3 увидев, что Китасов Е.В. ударом ноги сбил с головы М. шапку, в продолжение
преступного умысла, направленного на причинение потерпевшему тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, действуя умышленно, по найму, едино и
согласованно, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицом № 3, в составе банды,
совместно с лицами №№ 8, 9, нанесло М.предметом, используемым в качестве оружия –
металлическим прутом, не менее 6 ударов в жизненно важный орган – голову.
После чего Китасов Е.В. и лицо № 3 скрылись с места преступления на предоставленном
лицами №№ 8, 9 автомобиле Nissan Sunny, государственный регистрационный знак №,
сообщив лицам №№ 8, 9 по специально приобретенному для конспиративной связи
мобильному телефону о результатах совершенного преступления, а затем, отъехав на
некоторое расстояние, соблюдая установленные лицом № 1 требования конспирации,
выбросили из автомобиля мобильные телефоны.
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Лицо № 8, получив по специально приобретенному для конспиративной связи мобильному
телефону от Китасова Е.В. и лица № 3 сведения о совершении преступления в
отношении М., прибыл на базу, расположенную по адресу: Кемеровская область, г. Белово,
ул. Рабочая, где встретил Китасова Е.В. и лицо № 3 и предоставил им горючую жидкость
для уничтожения следов преступления.
По указанию создателя и руководителя банды лица № 1, Китасов Е.В. и лицо № 3, облили
горючей жидкостью комплект одежды со следами крови, накладные усы и бороды,
использованные при совершении преступления, и сожгли их. Затем лицо № 8 на автомобиле
Volkswagen Polo, государственный регистрационный знак №, немедленно перевезло
Китасова Е.В. и лицо № 3 к жилому дому, где те временно проживали.
07.02.2013 г. от полученных телесных повреждений потерпевший М. скончался, а лица №№
8, 9, узнав о смерти М., соблюдая конспирацию, приобрели Китасову Е.В. и лицу № 3
билеты на общественный междугородний автобус в г. Кемерово на разное время и разные
рейсы.
Через несколько дней лица №№ 8, 9 передали лицу № 1 денежное вознаграждение в размере
не менее 200 000 рублей, из которых лицо № 1, как создатель и руководитель банды,
передало Китасову Е.В. и лицу № 3 за совершенное преступление денежное
вознаграждение в размере по 100 000 рублей, каждому.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В. и лиц №№ 1, 3, 8, 9
потерпевшему М. причинены:
- кровоподтек тыльной поверхности правой кисти от лучезапястного сустава до средних
фаланг 1-4 пальцев, ссадины пястной кости 3 пальца, тыльной поверхности основных
фаланг 2-3 пальцев и по боковой поверхности средней фаланги 1 пальца правой кисти,
кровоподтеки тыльной поверхности левой кисти на уровне пястных костей 1, 3-4 и
основной фаланги 5 пальца, ссадины со следами скольжения в проекции пястных костей 34 пальцев и основной фаланги 5 пальца, кровоподтеки наружной поверхности правого
плечевого сустава, верхней трети плеча, наружной поверхности средней трети левого
плеча, которые расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека;
- фрагментарно оскольчатые переломы пястных костей 2-3 пальцев правой кисти и косо
поперечный перелом средней фаланги 1 пальца правой кисти, травматическое удаление
ногтевой пластинки 1 пальца правой кисти с кровоподтеком на уровне ложа ногтевой
пластины; кровоподтеки тыльной поверхности левой кисти на уровне пястных костей 1, 34 и основной фаланги 5 пальца, ссадины со следами скольжения в проекции пястных костей
3-4 пальцев и основной фаланги 5 пальца, кровоподтеки наружной поверхности правого
плечевого сустава, верхней трети плеча, наружной поверхности средней трети левого
плеча. Указанные телесные повреждения при жизни вызывают временную
нетрудоспособность продолжительностью свыше 3 недель, и по признаку длительности
расстройства здоровья квалифицируются как вред здоровью средней тяжести;
- открытая черепно-мозговая травма с кровоизлияниями под оболочки и в вещество
головного мозга, которая образовалась от воздействий в область лица и волосистой части
головы. От этих травмирующих воздействий образовались следующие повреждения:
ушиблено рваные раны лобной области справа, локально конструкционные фрагментарно
оскольчатые переломы лобно-теменно-височной области справа с кровоподтеками по
периферии волосистой части головы теменно-височной области справа, теменно-височнозатылочной области справа, кровоподтеки верхнего края правой ушной раковины, правого
глаза, кровоизлияние под конъюнктиву правого глаза, инфильтрирующее кровоизлияние в
мягкие ткани лобной, теменной и височной области справа, переходящее на мягкие ткани
лица лобно-височно-скуловой области справа, клетчатку правого глаза, локально
конструкционные, фрагментарно оскольчатые переломы костей свода и основания черепа
передней черепной ямки. Открытая черепно-мозговая травма с переломами костей свода и
основания черепа, кровоизлияниями под оболочки, в вещество и желудочки головного
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мозга, является опасной для жизни человека, создающей непосредственную угрозу для
жизни, и по этому признаку квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Смерть М. наступила по неосторожности для Китасова Е.В. и лиц №№ 1, 3, 8, 9 от открытой
черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей свода и основания
черепа передней черепной ямки, правой скуловой кости, разрывами твердой мозговой
оболочки, кровоизлияниями над и под твердую мозговую оболочку головного мозга,
разрывами мягких мозговых оболочек и кровоизлияниями под мягкие мозговые оболочки
головного мозга, в вещество головного мозга и желудочки головного мозга,
кровоизлиянием в стволовую часть мозга.
07.02.2013 года около 00.10 часов Китасов Е.В. и лицо № 3, находясь во дворе
дома № по <адрес>, после совершения умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью М., опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего, выполняя отведенную им создателем и руководителем устойчивой
вооруженной группы (банды) лицом № 1 преступную роль, действуя едино и согласованно,
организованной группой, в составе банды, воспользовавшись бессознательным состоянием
потерпевшего М., умышленно, из корыстных побуждений, с целью кражи, то есть тайного
хищения чужого имущества, завладели сумкой М. и, обратив ее в свою собственность,
скрылись с места преступления.
В результате совместных преступных действий Китасов Е.В. и лицо № 3 тайно, из
корыстных побуждений, похитили имущество М. и документы на его имя: сумку,
портмоне, паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет, водительское
удостоверение, свидетельство о регистрации принадлежащего М. транспортного средства
Toyota Premio с государственным регистрационным знаком №, не представляющие
материальной ценности, а также денежные средства в размере 40 000 рублей, причинив тем
самым потерпевшей Р.значительный материальный ущерб, распорядившись похищенным
имуществом по указанию лица № 1.
В марте 2013 года в г. Кемерово лицо № 1, желая получить криминальное покровительство
над предпринимателями, деятельность которых находилась под контролем <данные
изъяты> Н., действуя умышленно, организованной группой, в составе банды, с целью
убийства Н., сопряженного с бандитизмом, разработало преступный план нападения и
физического устранения Н. и предложило активным участникам банды Китасову Е.В. и
лицам №№ 2, 3, 5, а также лицу № 6, не осведомленному о создании и существовании
банды, совершить убийство Н., пообещав им после убийства потерпевшего повышение их
денежного достатка и материального положения. Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, 5, 6, в целях
получения материальной выгоды, согласились совершить убийство Н., тем самым вступив
в преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, направленного на убийство Н., лицо № 1, как
создатель и руководитель устойчивой вооруженной группы (банды), поручило:
- лицу № 2 контроль за подготовкой и совершением преступления, подбор и аренду
квартиры, удобной для ведения скрытого наблюдения за потерпевшим; организацию
скрытого наблюдения за потерпевшим для установления режима его пребывания в месте
нападения; привлечь к совершению преступлений лиц, не входящих в состав банды, для
выполнения незначительной преступной роли; распределить между соучастниками
преступные роли; обеспечить непосредственных исполнителей преступления денежными
средствами для приобретения комплекта средств связи – мобильными телефонами, SIMкартами и переносными рациями, средствами маскировки - схожей внешне одеждой,
накладными усами и бородами; требовать от соучастников соблюдения установленной
конспирации; подготовку огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, проверку их на
боеспособность и пригодность к производству выстрелов, предоставить их
непосредственным исполнителям Китасову Е.В. и лицу № 3, предпринять меры к
уничтожению и сокрытию следов преступления, а также непосредственно принять участие
при совершении убийства Н. путем применения взрывного устройства;
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- лицу № 5 доставку на своем автомобиле соучастников преступления к месту нападения
для осуществления скрытого наблюдения за потерпевшим и непосредственно для
совершения преступления, доставку соучастникам преступления огнестрельного оружия и
боеприпасов к ним, взрывных устройств, средств связи и маскировки, обеспечить для
соучастников преступления условия, подтверждающие их непричастность к совершению
преступления, а также непосредственное участие при совершении убийства Н.;
- Китасову Е.В. и лицу № 3 ведение скрытого наблюдения за потерпевшим; приобретение
средств маскировки и специальной схожей внешне одежды; проверку на боеспособность и
пригодность к производству выстрелов огнестрельного оружия, предназначенного для
совершения преступления, сокрытие и уничтожение следов преступления,
непосредственное участие в качестве исполнителей убийства Н. путем производства
выстрелов из огнестрельного оружия;
- лицу № 6, не входящему в состав банды, ведение скрытого наблюдения за потерпевшим
из арендованной квартиры; в момент совершения преступления наблюдать за окружающей
обстановкой, сообщить соучастникам преступления о возникшей опасности и безопасных
путях отхода, после убийства Н. уничтожить следы пребывания в арендованной квартире
соучастников преступления, сообщить непосредственно лицу № 1 о результатах
совершенного
убийства Н. посредством
конспиративной
мобильной
связи
с
использованием определенных фраз.
При этом лицо № 1 возложило на себя общее руководство и контроль за совершением
преступления, определило круг участников преступления из числа членов банды,
распределило между ними преступные роли, предоставило им сведения о потерпевшем, его
увлечениях, используемом автотранспорте, обеспечило соучастников преступления
денежными средствами для приобретения средств маскировки, специальной одежды,
обеспечило огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, взрывными устройствами,
ставшими вооружением банды, разработало тактику нападения на потерпевшего, способы
сокрытия и уничтожения следов преступления и средств маскировки.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
убийство Н., в период с апреля 2013 года по 11 мая 2013 года:
- лицо № 2 обеспечило непосредственных исполнителей убийства Китасова Е.В. и лицо
№ 3 денежными средствами для приобретения одежды, средств связи – мобильных
телефонов и переносных раций, предоставило соучастникам преступления квартиру,
расположенную по адресу: <адрес>, окна которой были направлены в сторону гаражного
бокса, находившегося в пользовании Н., расположенного на территории средней
общеобразовательной школы № по адресу: <адрес> разработало для соучастников
преступления способы конспирации – оставление личных мобильных телефонов в местах,
отдаленных от места преступления, использование Китасовым Е.В. и лицом № 3 в момент
совершения преступления для маскировки внешности перчаток, накладных усов и бород,
схожей внешне одежды; предоставило Китасову Е.В. и лицу № 3 - оружие и боеприпасы к
ним: неустановленное следствием оружие калибра 5,45 мм., и к нему не менее 1 патрона
калибра 5,45 мм.; автомат Калашникова, который, согласно заключению экспертизы №
3/571 от 14.05.2013 г., относится к нарезному огнестрельному оружию и пригоден для
стрельбы промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм., переделан самодельным
способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты> и к нему не менее
30 патронов калибра 7,62х39мм., проверило огнестрельное оружие на боеспособность и
пригодность к производству выстрелов, осуществляло скрытое наблюдение за
потерпевшим из арендованной квартиры;
- лицо № 5 обеспечило доставку на автомобиле ВАЗ 21103, государственный
регистрационный знак № Китасова Е.В. и лица № 3 к месту проживания потерпевшего для
осмотра и выбора места нападения, ежедневно Китасова Е.В., лиц №№ 2, 3 и лица № 6, не
осведомленного о создании и существовании банды, к дому № по <адрес>, где находилась
арендованная квартира №, для ведения ими скрытого наблюдения за потерпевшим,
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неустановленного следствием оружия калибра 5,45 мм., и к нему не менее 1 патрона
калибра 5,45 мм., автомата Калашникова, который, согласно заключению экспертизы №
3/571 от 14.05.2013 г., относится к нарезному огнестрельному оружию и пригоден для
стрельбы промежуточными патронами калибра 7,62x39 мм., переделан самодельным
способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты> и к нему не менее
30 патронов калибра 7,62х39мм., средств маскировки – специальную одежду, накладные
усы и бороды, специально приобретенные средства связи – мобильные телефоны и
переносные рации - к дому № по <адрес>, где находилась арендованная квартира №, для их
применения Китасовым Е.В. и лицами №№ 2, 3 при совершении преступления, а также лицо
№ 5 непосредственно принимало участие в подборе вышеуказанной квартиры для аренды;
- лицо № 6, не входящее в состав банды, привлеченное лицом № 1 к совершению
убийства Н., осуществляло скрытое наблюдение за потерпевшим из арендованной
квартиры.
Согласно разработанному лицом № 1 преступному плану, 12.05.2013 г. в вечернее время,
Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, 5, действуя умышленно, организованной группой, в составе
банды, совместно с лицом № 6, не входящим в состав банды и не осведомленным о создании
и существовании банды, с целью убийства Н., сопряженного с бандитизмом, на автомобиле
ВАЗ 21103, государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 5,
прибыли к дому № по <адрес>, где находилась арендованная квартира №.
В продолжение преступного умысла лицо № 5, имея при себе конспиративный мобильный
телефон для связи с соучастниками преступления, выехало к лодочной станции «Чайка»,
расположенной по адресу: г. Кемерово, севернее дома № 51 «а» по ул. 4-я Заречная, где
ожидало от соучастников посредством мобильной связи сведения о совершении
убийства Н., после чего должно было приступить к созданию условий, подтверждающих
непричастность его и соучастников к совершению преступления, а также ждало их
прибытия, что охватывалось умыслом Китасова Е.В. и лиц №№ 1-3, а также лица № 6.
12.05.2013 г. около 23.30 часов, Китасов Е.В. и лица №№ 2, 3, 6, увидев из окна квартиры,
расположенной по адресу: <адрес>, Н., подъехавшего на автомобиле Citroеn Jumper,
государственный регистрационный знак №, к своему гаражу, расположенному на
территории средней общеобразовательной школы № по адресу: <адрес> решили
совершить убийство Н.
В продолжение преступного умысла, направленного на убийство Н., Китасов Е.В. и лица
№№ 2, 3, замаскировав свою внешность накладными усами, бородами, одинаковой
одеждой, взяв с собой для связи с соучастниками специально приготовленные рации,
вооружившись неустановленным следствием оружием калибра 5,45 мм., снаряженным не
менее 1 патроном калибра 5,45 мм., автоматом Калашникова, переделанным самодельным
способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты>, снаряженным не
менее 30 патронами калибра 7,62х39 мм. и гранатой неустановленной модели, действуя
умышленно, организованной группой, в составе банды, с целью убийства Н., сопряженного
с бандитизмом, направились в сторону Н.
Китасов Е.В., действуя умышленно, в составе банды, организованной группой с лицами
№№ 1, 2, 3, 5 и не являющимся участником банды лицом № 6, выполняя отведенную ему
лицами №№ 1, 2 преступную роль, с целью причинения смерти другому человеку,
сопряженного с бандитизмом, произвел из автомата Калашникова, пригодного для
стрельбы промежуточными патронами калибра 7.62x39 мм., переделанного самодельным
способом из массо-габаритного макета автомата АКМ, <данные изъяты>, не менее 30
выстрелов в Н.
Одновременно лицо № 3, действуя умышленно, в составе банды, организованной группой
с Китасовым Е.В., лицами №№ 1, 2, 5, и не являющимся участником банды лицом № 6,
выполняя отведенную ему лицами №№ 1, 2 преступную роль, с целью причинения смерти
другому человеку, сопряженного с бандитизмом, произвело из неустановленного оружия
калибра 5,45 мм. не менее одного выстрела в Н.
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Лицо № 2, действуя умышленно, в составе банды, организованной группой с Китасовым
Е.В. и лицами №№ 1, 3, 5, и не являющимся участником банды лицом № 6, выполняя
отведенную ему лицом № 1 преступную роль, с целью причинения смерти другому
человеку, сопряженного с бандитизмом, вооружившись гранатой неустановленного
образца, находилось около территории средней общеобразовательной школы №,
расположенной по адресу: <адрес> где следило за окружающей обстановкой, готовое при
помощи имеющейся рации сообщить Китасову Е.В. и лицу № 3 об опасностях, а также в
случае появления сотрудников правоохранительных органов и исключения задержания
соучастников убийства применить гранату, бросив ее в сторону.
В это время лицо № 6, не осведомленное о создании и существовании банды, выполняя
отведенную ему лицо № 1 преступную роль, действуя умышленно, группой лиц по
предварительному сговору с Китасовым Е.В. и лицами №№ 1-3, 5, с целью убийства Н. из
корыстных побуждений, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>,
наблюдало из окна за убийством Н. и окружающей обстановкой, сообщало посредством
переносной рации Китасову Е.В. и лицам №№ 2, 3 об окружающей обстановке, безопасных
путях отхода, после совершения преступления уничтожило следы пребывания
соучастников преступления в квартире, а затем посредством мобильной связи сообщило
непосредственно лицу № 1 о результатах совершенного убийства, используя определенную
фразу. После чего лицо № 6 вышло из квартиры и по указанию лица № 1, соблюдая
установленные им меры конспирации и уничтожения следов преступления, средства
мобильной связи и переносную рацию выкинуло в мусорный бак.
Выполняя указания лица № 1 по соблюдению установленных правил конспирации и
уничтожения следов преступления, после совершения убийства Китасов Е.В. и лица №№ 2,
3 средства маскировки, одежду и огнестрельное оружие выбросили вблизи места
преступления, а затем скрылись с места преступления и раздельно друг от друга
направились в установленное лицом № 1 место сбора – на лодочную станцию «Чайка»,
расположенную по адресу: г. Кемерово, севернее дома № 51 «а» по ул. 4-я Заречная, где их
ожидало лицо № 5.
Лицо № 5, получив посредством конспиративной мобильной связи сведения об
убийстве Н., действуя умышленно, в составе банды, организованной группой с Китасовым
Е.В. и с лицами №№ 1-3, и не являющимся участником банды лицом № 6, выполняя
отведенную ему лицом № 1 преступную роль, с целью причинения смерти другому
человеку, сопряженного с бандитизмом, находясь на лодочной станции «Чайка»,
расположенной по адресу: г. Кемерово, севернее дома № 51 «а» по ул. 4-я Заречная,
незамедлительно приступило к организации застолья с употреблением спиртных напитков
для соучастников преступления, создавая им обстоятельства и условия, подтверждающие
непричастность к совершению убийства Н.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В., лиц №№ 1-3, 5 и не
являющегося участником банды лица № 6 потерпевшему Н. были причинены:
множественные (17) огнестрельные пулевые раны головы, груди, рук и правого бедра,
проникающие в полость черепа, груди и живота с множественными переломами костей
лицевого и мозгового отделов черепа, правой ключицы, ребер, позвоночника, таза и рук,
ушибами и разрывами вещества головного мозга, правого легкого, левой почки и селезенки,
сопровождавшихся развитием массивной кровопотери, являющиеся опасными для жизни,
квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью и состоящие в причинной связи с
наступлением смерти и, таким образом, убили его.
В августе 2014 года в г. Кемерово лицо № 1, получив предложение от неустановленных лиц
за денежное вознаграждение в размере не менее 200 000 рублей причинить жителю г.
Кемерово А. тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, действуя умышленно, по
найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия, организованной
группой, в составе банды, желая извлечь для себя материальную выгоду, разработало
преступный план нападения на А. и предложило участникам банды Китасову Е.В. и лицам
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№№ 2, 3, 5 совершить противоправные действия в отношении А., а именно избить его путем
нанесения ударов металлическим предметом в жизненно важный орган – голову, пообещав
им денежное вознаграждение в размере 200 000 рублей, тем самым вступив с ними в
преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, направленного на причинение А. тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, лицо № 1, как создатель и руководитель банды,
поручило:
- активному участнику банды и своему доверенному лицу - лицу № 2 - организацию и
подготовку к совершению преступления, подбор из числа активных участников банды
непосредственных исполнителей преступления, предоставлением им необходимой
информации о потерпевшем, средств маскировки, контроль за соблюдением методов
конспирации путем применения комплекта схожей одежды и оставления личных
мобильных телефонов в местах, отдаленных от района совершения преступления, а также
передачу после совершения преступления непосредственным исполнителям преступления
денежного вознаграждения;
- активным участникам банды Китасову Е.В. и лицу № 3 – изготовление орудия
преступления из металлической трубы, приобретение и использование средств
конспирации и маскировки – комплект схожей одежды, соблюдать правила конспирации –
после совершения преступления для сокрытия мотива и цели совершения преступления
завладеть имуществом, находящимся при потерпевшем, уничтожить средства конспирации
и маскировки, следы преступления, а также непосредственное участие в качестве
исполнителей в совершении преступления путем ведения скрытого наблюдения за
потерпевшим для установления места его пребывания и места нападения на него,
применение насилия к потерпевшему;
- активному участнику банды лицу № 5 – доставку на автомобиле соучастников
преступления для осуществления скрытого наблюдения за потерпевшим и непосредственно
к месту нападения для совершения преступления, доставку соучастникам орудия
преступления, ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для установления места его
пребывания и места нападения на него, уничтожение и сокрытие следов преступления, а
также непосредственное участие в качестве исполнителя в совершении преступления.
При этом лицо № 1 возложило на себя лично общее руководство и контроль за совершением
преступления, определило непосредственных исполнителей в совершении преступления,
распределило между ними преступные роли, при этом с учетом <данные изъяты>,
имевшейся у Китасова Е.В., применение орудия преступления и нанесение ударов
потерпевшему – поручило лицу № 3, предоставило им сведения о потерпевшем,
предоставило денежные средства для приобретения средств маскировки, разработало
тактику нападения и совершения преступления, способы конспирации и сокрытия следов
преступления, маскировки.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
умышленное причинение А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
действуя умышленно, по найму, с применением предметов, используемых в качестве
оружия, организованной группой, в составе банды, в период с конца августа 2014 года и по
03.09.2014 г.:
Лицо № 2 – предоставило непосредственным исполнителям преступления Китасову Е.В. и
лицам №№ 3, 5 полученные от лица № 1 сведения о потерпевшем, месте его работы и
жительства, используемом автомобиле, характеристики его внешности, денежные средства
для приобретения средств конспирации; распределило между ними преступные роли,
разработало для соучастников преступления способы конспирации – оставление личных
мобильных телефонов по месту своего жительства, немедленное избавление от одежды и
других следов преступления после его совершения;
Китасов Е.В. и лица №№ 3, 5 – по указанию лиц №№ 1, 2 подготовили комплекты схожей
одежды, орудие преступления в виде металлической трубы, осуществляли скрытое
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наблюдение за потерпевшим на автомобиле ВАЗ 21103, государственный регистрационный
знак №, под управлением лица № 5, установили время пребывания потерпевшего по месту
жительства и пути его передвижения по г. Кемерово, определили место нападения – двор
дома № по <адрес> и распределили между собой преступные роли, что охватывалось
умыслом лиц №№ 1, 2.
В продолжение единого преступного умысла и осуществления преступного плана,
разработанного лицом № 1, 03.09.2014 г. в утреннее время, Китасов Е.В. и лица №№ 3, 5, с
целью причинения А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, действуя
умышленно, по найму, с применением предметов, используемых в качестве оружия,
организованной группой, в составе банды, взяв с собой орудие преступления – заранее
подготовленную металлическую трубу, и замаскировав свою внешность при помощи
внешне схожей одежды, на автомобиле лица № 5 – ВАЗ 21103, государственный
регистрационный знак №, под его управлением, прибыли по месту жительства А.
03.09.2014 г. около 8 часов, увидев, что А. на автомобиле Suzuki Kizashi, государственный
регистрационный знак №, выехал из двора своего дома по <адрес>, Китасов Е.В. и лица
№№ 3, 5 проследовали за А.
Заведомо зная, что потерпевший направляется во двор дома № по <адрес>, Китасов Е.В. и
лица №№ 3, 5 приехали раньше него в указанное место на автомобиле ВАЗ 21103,
государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 5, и стали ожидать
прибытия А.
Через некоторое время, около 08.30 часов, А. подъехал к дому № по <адрес> и вышел из
автомобиля.
Воспользовавшись тем, что потерпевший задержался около автомобиля, Китасов Е.В. и
лицо № 3, в продолжение преступного умысла, направленного на умышленное
причинение А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, направились к нему,
предварительно взяв с собой из автомобиля лица № 5 металлическую трубу.
Лицо № 5, действуя умышленно, по найму, с применением предметов, используемых в
качестве оружия, организованной группой с Китасовым Е.В. и лицами № 1-3, в составе
банды, с целью причинения А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
выполняя отведенную ему преступную роль, осталось в автомобиле ВАЗ 21103,
государственный регистрационный знак №, с заведенным двигателем, припаркованном в
заранее условленном месте, на обочине проезжей части пер. Щегловский г. Кемерово, где
ожидало прибытия Китасова Е.В. и лица № 3, готовое незамедлительно покинуть с
соучастниками место совершения преступления.
Китасов Е.В., действуя умышленно, по найму, с применением предметов, используемых в
качестве оружия, организованной группой с лицами №№ 1, 2, 3, 5 в составе банды,
выполняя отведенную ему преступную роль, с целью причинения А. тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, обхватил его со спины руками, приподнял
потерпевшего вверх и с высоты собственного роста бросил на землю.
Лицо № 3, действуя умышленно, по найму, с применением предметов, используемых в
качестве оружия, организованной группой с лицами №№ 1, 2, 3, 5 в составе банды,
выполняя отведенную ему преступную роль, с целью причинения А. тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, нанесло А. не менее 3 ударов предметом,
используемым в качестве оружия – металлической трубой в жизненно важный орган –
голову.
В продолжение преступного умысла Китасов Е.В., действуя умышленно, совместно и
согласованно с лицом № 3, по найму, с применением предметов, используемых в качестве
оружия, организованной группой, в составе банды, выполняя отведенную ему преступную
роль, с целью причинения А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нанес
не менее 2 ударов ногами и 2 ударов кулаками по телу А.
После чего Китасов Е.В. и лицо № 3 на автомобиле ВАЗ 21103, государственный
регистрационный знак №, под управлением лица № 5, скрылись с места преступления.
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После совершения преступления, выполняя указания лиц №№ 1, 2 по соблюдению мер
конспирации и уничтожению следов преступления, Китасов Е.В. и лицо № 3 сняли с себя
одежду и передали ее лицу № 5, которое уничтожило ее путем сожжения в печи автомойки
ООО «Зебра».
По указанию руководителя и создателя банды – лица № 1, лицо № 2 передало Китасову Е.В.
и лицам №№ 3, 5 денежное вознаграждение за преступление, совершенное в отношении А.,
в размере 50 000 рублей каждому, остальную часть денежных средств лица №№ 1, 2
разделили между собой.
В результате совместных преступных действий Китасова Е.В. и лиц №№ 1-3, 5
потерпевшему А. причинены:
- открытая черепно-мозговая травма в виде линейного перелома правой височной кости с
переходом на пирамиду и базальные отделы правого большого крыла клиновидной кости и
кровоизлиянием в полости правой пирамиды и верхнечелюстной пазухи, ушиба головного
мозга тяжелой степени с развитием диффузного отека, субдурального и массивного
субарахноидального кровоизлияний, ушибленных ран (4) волосистой части головы,
которая образовалась от не менее 3 воздействий тупого твердого предмета (предметов) и
расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни;
- закрытая травма правой половины грудной клетки в виде осложненных переломов 4 ребра
по лопаточной линии и 7 ребра по средней подмышечной линии с ушибом и повреждением
ткани правого легкого, которая образовалась от не менее 2 ударных воздействий тупого
твердого предмета (предметов) и расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку
опасности для жизни;
- закрытая травма правой половины таза в виде оскольчатого перелома крыла правой
подвздошной кости, кровоизлияния и ссадин в проекции правой подвздошной кости и
закрытая травма верхнего плечевого пояса справа в виде вывиха ключицы с разрывом
акромиально-ключичного сочленения, которые образовалась от не менее 2 воздействий
тупого твердого предмета (предметов) и как в совокупности, так и в отдельности,
расцениваются как вред здоровью средней тяжести по признаку длительного расстройства
здоровья (временное нарушение функций, продолжительностью свыше трех недель);
- ссадины области таза слева, которые образовались от не менее 1 воздействия тупого
твердого предмета, не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату трудоспособности, поэтому расцениваются как
повреждения, не причинившие вред здоровью.
03.09.2014 года около 08.30 часов Китасов Е.В. и лицо № 3, находясь во дворе
дома № по <адрес>, после совершения умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью А., опасного для жизни человека, выполняя отведенную им создателем и
руководителем устойчивой вооруженной группы (банды) лицом № 1 преступную роль,
действуя едино и согласованно, организованной группой, в составе банды,
воспользовавшись бессознательным состоянием А., умышленно, из корыстных
побуждений, с целью кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, завладели
сумкой А., и, обратив ее в свою собственность, скрылись с места преступления.
В результате совместных преступных действий Китасов Е.В. и лицо № 3 тайно, из
корыстных побуждений, похитили имущество А.и принадлежащие ему документы: сумку,
паспорт гражданина Российской Федерации, водительское удостоверение на имя А.,
свидетельство о регистрации принадлежащего А. транспортного средства Suzuki Kizashi с
государственным регистрационным знаком №, пластиковую карту АЗС Газпромнефть,
карту покупателя магазина «Лента», пластиковую карту МДМ-банк, не представляющие
материальной ценности, а также денежные средства в размере 1500 рублей и мобильный
телефон NOKIA 112, стоимостью 2269 рублей, причинив потерпевшему А. материальный
ущерб на общую сумму 3769 рублей, распорядившись похищенным имуществом по
указанию лица № 1.
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В декабре 2014 года в г. Кемерово лицо № 1, желая получить криминальное
покровительство
предпринимателей,
деятельность
которых
находилась
под
контролем <данные изъяты> О., действуя умышленно, организованной группой, в составе
банды, с целью убийства О., сопряженного с бандитизмом, разработало преступный план
нападения и физического устранения О. и 30.12.2014 г., находясь в квартире по
адресу: <адрес>, предложило активным участникам банды Китасову Е.В. и лицу № 3
совершить убийство О., пообещав им после убийства повышение их денежного достатка и
материального положения, тем самым вступив с ними в преступный сговор.
Для осуществления преступного умысла, направленного на убийство О., лицо № 1, как
создатель и руководитель устойчивой вооружённой группы (банды), поручило активным
участникам банды Китасову Е.В. и лицу № 3: подготовку к совершению преступления;
ведение скрытого наблюдения за потерпевшим для установления места и режима его
пребывания; подбор места нападения на потерпевшего; привлечение к совершению
преступления для выполнения отдельной преступной роли лиц, не входящих в состав
банды; приобретение и подготовку средств маскировки, комплектов одежды,
конспиративных средств связи – мобильных телефонов и SIM-карт к ним, соблюдение
установленной конспирации – поддержание связи с помощью мобильных телефонов,
оставление телефонов, находящихся в постоянном пользовании по месту жительства или в
других местах, отдаленных от района совершения преступления; подготовку
огнестрельного оружия и боеприпасов к ним, проверку их на боеспособность и пригодность
к производству выстрелов, а также непосредственное участие в качестве исполнителей при
совершении убийства О., уничтожение и сокрытие следов преступления.
При этом лицо № 1 возложило на себя личное общее руководство и контроль за
совершением преступления, определило круг участников преступления из числа членов
банды, распределило между ними преступные роли, предоставило им сведения о
потерпевшем, используемом автотранспорте, месте проживания, обеспечило соучастников
преступления денежными средствами для приобретения средств маскировки, специальной
одежды, обеспечило огнестрельным оружием и боеприпасами к нему, разработало тактику
нападения на потерпевшего, способы сокрытия и уничтожения следов преступления и
средств маскировки.
Во исполнение разработанного лицом № 1 преступного плана, направленного на
убийство О., в период с 30.12.2014 г. по 16.05.2015 г. Китасов Е.В. и лицо № 3 приобрели
на денежные средства, полученные от лица № 1, мобильные телефоны и SIM-карты к ним,
осуществляли скрытое наблюдение за потерпевшим по месту его жительства, его
пребывания – в <данные изъяты> г. Кемерово для подбора места нападения, по результатам
которого определили дату и место нападения на О., принимали меры к подбору
огнестрельного оружия для применения его при совершении преступления, проверяли его
на боеспособность и пригодность к производству выстрелов с выездом в д. Осиновка
Кемеровского района, что охватывалось умыслом лица № 1.
Также лицо № 3 по указанию лица № 1, вовлекло ранее знакомое лицо № 7, не
осведомленное о существовании банды, созданной лицом № 1, в совершение
приготовления к убийству О., обещая лицу № 7 получение денежного вознаграждения,
отвело ему отдельную преступную роль в совершении преступления, на что лицо № 7
согласилось.
Лицо № 7, выполняя отведенную ему преступную роль, совместно с Китасовым Е.В. и
лицом № 3 осуществляло выезды в д. Осиновка Кемеровского района на автомобиле Toyota
Ceres, государственный регистрационный знак №, под его управлением, где проверяло на
боеспособность и пригодность к производству выстрелов огнестрельное оружие,
предназначенное для убийства О.
Согласно разработанному лицом № 1 преступному плану, 16.05.2015 г. в вечернее время
Китасов Е.В. и лицо № 3, действуя умышленно, организованной группой, в составе банды,
совместно с лицом № 7, не являвшимся участником банды и не осведомленным о ее
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создании и существовании, с целью убийства О., сопряженного с бандитизмом,
замаскировав свою внешность, одев заранее приготовленные схожие внешне комплекты
одежды и вооружившись огнестрельным оружием – пистолетом «МР-371» №,
изготовленным самодельным способом путем переделки сигнального пистолета «МР-371»
под 9 мм. (9х18ПМ) и не менее 15 патронами калибра 9 мм., прибыли на автомобиле ВАЗ
2106, государственный регистрационный знак №, под управлением лица № 3, к <данные
изъяты>, расположенной по адресу: <адрес>, где находился автомобиль потерпевшего
Range Rover Sport, государственный регистрационный знак №.
По указанию лица № 1, в продолжение преступного умысла, направленного на убийство О.,
Китасов Е.В. и лицо № 3, действуя умышленно, организованной группой, в составе банды,
и лицо № 7, не входящее в состав банды, с целью причинения смерти другому человеку,
распределили между собой преступные роли, согласно которым:
Китасов Е.В. должен напасть на О. и убить его путем производства выстрелов из
имеющегося оружия, когда потерпевший выйдет из <данные изъяты> и направится к
своему автомобилю;
лицо № 7 должно находиться рядом с Китасовым Е.В., следить за окружающей
обстановкой, в случае опасности сообщить об этом лицу Китасову Е.В. и обеспечить ему
безопасные пути отхода с места преступления;
лицо № 3 должно находиться в автомобиле ВАЗ 2106, государственный регистрационный
знак №, в условленном месте, ожидать прибытия Китасова Е.В. и лица № 7 после
убийства О. и обеспечить им незамедлительный безопасный выезд.
Однако Китасов Е.В. и лица №№ 1, 3, 7 не смогли довести свой преступный умысел до
конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками
правоохранительных органов около дома № 9 по ул. 50 лет Октября в г. Кемерово.
В судебном заседании Китасов Е.В. вину в предъявленном обвинении признал полностью,
подтвердил, что при установленных судом обстоятельствах в период с 2010 по 2015 год он
был участником банды, созданной и руководимой Т., в составе которой им были совершены
несколько преступлений.
Подсудимый показал, что непосредственным основателем, руководителем и лидером
преступной группы был Т., который через У.вовлек в данную банду его
(Китасова), Ф., Я., Ч., Ю. в период работы Китасова в <данные изъяты> На тот
момент У. говорил, что в случае принятия ими предложения Т. о работе под руководством
последнего, их материальное положение улучшится, они ни в чем не будут себе отказывать.
Впоследствии они стали совершать преступления, в том числе с применением
огнестрельного оружия, которое приобретал непосредственно Т.. Данное оружие между
ними распределял У., который был «правой рукой» Т., давал им указания по совершению
преступлений, предоставлял им данные о потерпевших, после совершения преступлений
распределял между ними денежные средства (вознаграждение). Кроме того, У. сам
принимал непосредственное участие в совершении преступлений.
При совершении преступлений они использовали специальную мобильную связь, одежду,
накладные усы и бороды, которые в последствии, после совершения преступлений,
уничтожали по указанию Т. и У..
После получения от У. всей необходимой информации, как правило, он (Китасов)
и Ф. начинали следить за жертвами, приобретали средства конспирации – одежду, средства
мобильной связи, рассматривали различные варианты развития событий, получали оружие,
а затем совершали преступления.
Он, Ф., Ю., Ч., Я., предварительно следили за потерпевшими, разрабатывали тактику
нападения, совершали преступления. Кроме того, на него (Китасова) было возложено
хранение и уход за оружием, проверка его работоспособности, поскольку он <данные
изъяты> имел соответствующие навыки обращения с оружием, которое, в основном,
хранилось в помещении клуба «Динамик».
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На вооружении у них находился автомат Калашникова «АК 47» с самодельным деревянным
прикладом, к нему было два магазина патронов калибра 7,62 мм.; несколько ручных гранат;
пистолет ПСМ с патронами; три пистолета Макарова, два из которых с глушителем;
у У. имелся травматический пистолет «ТТ».
Они осуществляли сопровождение и личную безопасность как Т., так и иных лиц, по
указанию Т., за что получали вознаграждение.
Кроме этого они должны были принимать участие в силовых мероприятиях при
разрешении конфликтов с представителями уголовно-криминальной среды.
Члены их банды использовали различные автомобили, Т. пользовался автомобилем
Mercedes Benz G500, Ф. пользовался автомобилями Toyota Vista и ВАЗ 2106, У. –
автомобилем LADA 210930, Ч. – автомобилем LADA 211440, также ими использовались и
другие автомобили.
По мере необходимости к совершению преступлений привлекались иные лица, которые не
были осведомлены о создании и существовании банды, так были привлечены С. и Ш..
Их банда прекратила свое существование в связи с задержанием всех ее членов.
При установленных судом обстоятельствах в период с 2010 по 2015 год по указанию Т. он
принимал участие с другими лицами в составе банды в совершении следующих
преступлений:
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью И. было совершено по указанию Т.,
который сообщил ему и Ф. о необходимости за денежное вознаграждение прострелить
потерпевшему ногу. У. предоставил ему оружие – пистолет «ПСМ», довел до него и Ф. всю
необходимую информацию, касающуюся преступления. Сначала он с У. и Ф. следили
за И., подыскали место, наиболее пригодное для совершения преступления, куда
впоследствии их привез У., который остался ожидать их в условленном
месте. Ф. ослепил И. фонарем, а он (Китасов) произвел выстрел в ногу потерпевшему,
после чего они скрылись. При совершении данного преступления они использовали
средства маскировки, за данное преступление они получили денежное вознаграждение
от Т..
Вымогательство у Г. было совершено им (Китасовым) в соучастии с Т., У. и Ф..
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т., а
он, У. и Ф. вывезли Г. на автомобиле под управлением У. в безлюдное место,
где У. предъявил Г. требования имущественного характера.
В процессе вымогательства он и У. угрожали применением травматического пистолета,
а Ф. применял к потерпевшему физическую силу и лишил средств связи.
Г. с предъявленными требованиями согласился, впоследствии они через У. получили
от Т. деньги за совершенное преступление.
Покушение на убийство К. было совершено им (Китасовым) в соучастии с Т., У. и Ф..
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т.. У. предоставил всю
необходимую информацию о потерпевшем, доставил его (Китасова) и Ф. на место
преступления на автомобиле, после чего ожидал их в условленном месте, сообщил по
телефону о появлении потерпевшего Ф., который об этом сообщил ему (Китасову) и он
произвёл выстрелы в потерпевшего из пистолета «ПСМ» с глушителем.
Роль Ф. заключалась в наблюдении за происходящим и слежке за окружающей обстановке.
Покушение на убийство Л. было совершено им (Китасовым) в соучастии с Т., У., Ф. и Я..
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т.. Сам Китасов
и У. обеспечили Ф. и Я. оружием. У.предоставил всю необходимую информацию о
потерпевшем, а он (Китасов) показал Ф. и Я. потерпевшего, с которым ранее был знаком.
Ф. на автомобиле доставил Я. на место преступления, после чего ожидал Я. в условленном
месте, а Я. произвёл из пистолета «ТТ» выстрел в потерпевшего, а затем нанес
потерпевшему удары в голову рукояткой пистолета. Во время совершения данного
преступления он и У. по указанию Т. находились в общественных местах под камерами
видеонаблюдения.
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью М., опасного для жизни человека,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и кража имущества М. были
совершены им (Китасовым) в соучастии с Т. и Ф., а также с <данные изъяты> Ц., Э..
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т., <данные изъяты> Ц.,
Э. предоставили ему и Ф.информацию о потерпевшем, жилье и автотранспорт.
Потерпевшего избили он и Ф., после чего похитили у потерпевшего сумку с денежными
средствами.
Впоследствии за совершенное преступление они получили денежное вознаграждение
от <данные изъяты> Ц., Э. через Т..
Убийство Н. было совершено им (Китасовым) в соучастии с Т., У., Ф. и Ч., а также с Ш.,
который не был членом их банды.
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т., Ч. доставил их на
место преступления с оружием и боеприпасами, Ш. вел наблюдение за появлением
потерпевшего, а также наблюдал за обстановкой.
Имея при себе гранаты У. наблюдал за обстановкой, в случае возникновения опасности
должен был бросить гранаты и отвлечь внимание от него и Ф..
Он (Китасов) стрелял в Н. из автомата Калашникова, а Ф. производил выстрелы из
пистолета «ПСМ», в результате чего убили потерпевшего.
Умышленное причинение А. тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и
кража имущества А. были совершены им (Китасовым) в соучастии с Т., У., Ф. и Ч..
Разработал план и руководил совершением данного преступления Т., У. предоставил им
информацию о потерпевшем, Ч. на автомобиле доставил его и Ф. на место преступления,
после чего ожидал их в условленном месте.
Он и Ф. избили А., после чего похитили у потерпевшего сумку с денежными средствами.
Впоследствии за данное преступление они получили от Т. через У. денежное
вознаграждение.
Приготовление к убийству О. было совершено им (Китасовым) в соучастии с Т. и Ф., а
также с С., который не был членом их банды.
Т. разработал план, руководил совершением данного преступления, а также обеспечил их
пистолетом «ПМ» через Ш..
Согласно распределенным ролям, Ф. на автомобиле доставил его (Китасова) и С. на место
преступления, затем должен был ожидать их в условленном месте, С. должен был остаться
на месте преступления для наблюдения за обстановкой, а сам Китасов должен был
произвести выстрелы из пистолета в потерпевшего.
Однако, в процессе подготовки к совершению преступления он (Китасов), Ф. и С. были
задержаны сотрудниками правоохранительных органов 16.05.2015 г.
В судебном заседании Китасов согласился с предъявленным обвинением, полностью
признал вину в инкриминированных ему преступлениях и заявил, что досудебное
соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно, после консультации
защитника и при участии последнего. Условия, порядок и последствия заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве, последствия несоблюдения его условий, а
также характер и последствия постановления приговора без проведения судебного
разбирательства ему разъяснены и понятны.
Китасов согласился с представлением первого заместителя прокурора Кемеровской
области о рассмотрении дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, и
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Китасов заявил, что условия досудебного соглашения им выполнены, поскольку он оказал
содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников преступлений, создателя и руководителя
банды; при допросах на досудебной стадии производства по уголовному делу, проверках
его показаний на месте, а также при проведении очных ставок с другими соучастниками
преступлений он не скрывал и достоверно сообщал все известные ему существенные
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обстоятельства создания и функционирования банды и совершенных ее участниками
преступлений; рассказал о роли каждого участника банды, в том числе ее создателя и
руководителя, а также о роли лиц, не являвшихся членами банды, при совершении
конкретных преступлений.
Защитник поддержал позицию Китасова, заявил, что Китасов выполнил все условия
досудебного соглашения о сотрудничестве.
В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление первого
заместителя прокурора Кемеровской области о рассмотрении уголовного дела в особом
порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, и подтвердил активное содействие
Китасова следствию в раскрытии и расследовании преступлений и выполнение им взятых
на себя обязательств в связи с заключенным с ним соглашением о досудебном
сотрудничестве, что выразилось в даче им признательных показаний, изобличающих не
только его преступную деятельность, но и деятельность других соучастников
преступления, как являвшихся участниками устойчивой вооруженной группы (банды), так
и лиц, не входящих в состав банды.
Никто из потерпевших против рассмотрения уголовного дела в особом порядке,
предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, не возражал.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд полагает, что все предусмотренные
уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок
проведения судебного заседания и принятия судебного решения, по настоящему
уголовному делу соблюдены.
Согласно материалам дела Китасовым заявлено ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве (т. 29 л.д. 109). 20.07.2015 года следователем с согласия
руководителя следственного органа вынесено постановление о возбуждении перед
прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым Китасовым досудебного соглашения
о сотрудничестве (т. 29 л.д. 110-112). Постановлением первого заместителя прокурора
Кемеровской области от 22.07.2015 года ходатайство Китасова о заключении с ним
досудебного соглашения о сотрудничестве удовлетворено (т. 29 л.д. 113-116), в тот же день
с Китасовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т. 29 л.д. 117-123).
Таким образом, порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве и порядок его рассмотрения, регламентированные ст.ст. 317.1, 317.2, 317.3
УПК РФ, соблюдены.
По окончании предварительного следствия 17.02.2017 года первым заместителем
прокурора Кемеровской области внесено представление об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, в тот
же день копия представления вручена Китасову и его защитнику (т. 41 л.д. 82-83).
Данное представление соответствует требованиям ст. 317.5 УПК РФ, в нем указано о
соблюдении Китасовым условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные
данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение
сотрудничества с Китасовым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и
уголовного преследования других соучастников преступлений.
Исследование характера и пределов содействия Китасова следствию в раскрытии и
расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других
соучастников преступлений показало, что на протяжении всего следствия Китасов
способствовал этому, давал полные и последовательные показания (т. 4, л.д. 152-158; т. 29,
л.д. 124-135, 136-142, 192-201, 202-212; т. 30, л.д. 23-30, 31-38, 39-50, 114-119, 212-218).
Китасов подтвердил свои показания при проведении их проверки на месте (т.29 л.д. 167173), а также на очных ставках (т. 27, л.д. 84-93; т. 28, л.д. 87-94).
Показания Китасова в судебном заседании также были последовательными и полностью
соответствовали тем показаниям, которые он дал в ходе предварительного следствия.
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Результатом сотрудничества Китасова со следствием явилось получение достаточного
количества доказательств для изобличения и осуществления уголовного преследования в
отношении участников банды и иных лиц, причастных к совершению преступлений,
уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве. После
заключения досудебного соглашения с Китасовым органами предварительного
расследования были возобновлены ранее приостановленные производством уголовные
дела о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях, а также возбуждены уголовные
дела о ранее неизвестных преступлениях (т. 2, л.д. 107, 143-144, 146; т. 3, л.д. 93-95, 151152; т. 4, л.д. 1, 67, 123; т. 5, л.д. 150-152; т. 6, л.д. 20-21, 157).
Кроме этого, значение сотрудничества с Китасовым заключается также в обоснованном
привлечении к уголовной ответственности других соучастников преступлений и их
задержанию: У., Ф., Я., Ч., Ш., Ц., Э. и С., а также было вынесено постановление о
привлечении в качестве обвиняемого в отношении Т., который был объявлен в
международный розыск.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, проанализировав в судебном заседании
характер, пределы и значение содействия Китасова следствию в раскрытии и расследовании
преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников
преступлений, суд приходит к выводу о том, что Китасовым были соблюдены все условия
и исполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным
соглашением о сотрудничестве.
С учетом отсутствия обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, суд постановляет в
отношении Китасова обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств,
собранных по уголовному делу.
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым
согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по
делу.
Основания для прекращения уголовного дела, по мнению суда, отсутствуют.
Государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения: исключив из
обвинения, предъявленного Китасову по ч. 2 ст. 209 УК РФ, - указание о совершении
участниками банды действий, связанных с незаконным оборотом: «неустановленных
следствием взрывных устройств в количестве не менее 4 штук, предположительно модели
РГД, а также пиротехнических средств (взрывпакетов) в количестве не менее 3 штук»,
«неустановленного следствием оружия калибра 5,45 мм., оснащенного приспособлением
для бесшумной стрельбы, из которого, согласно заключению экспертизы № 368 от
20.08.2010 года, выпущена пуля, являющаяся частью снаряжения 5,45 мм. патрона 7Н7,
предназначенного для стрельбы из пистолета самозарядного малогабаритного (ПСМ)»,
«неустановленного следствием оружия калибра 5,45 мм., которым согласно заключению
эксперта № 3/569 от 15.05.2013 года могло быть: нарезное стрелковое оружие ПСМ, ИЖ–
75, ОЦ-23 «Дротик» и другое оружие калибра 5,45х18 мм.», «неустановленного следствием
оружия: пистолета, оснащенного приспособлением для бесшумной стрельбы,
предположительно соответствующего модели «Макаров»; пистолета, предположительно
соответствующего модели «ТТ», а также исключив из обвинения, предъявленного Китасову
по ч. 3 ст. 222 УК РФ, - указание о совершении участниками банды действий, связанных с
незаконным оборотом: «неустановленного следствием оружия калибра 5,45 мм., которым,
согласно заключению экспертизы № 3/569 от 15.05.2013 года, могло быть: нарезное
стрелковое оружие ПСМ, ИЖ–75, ОЦ-23 «Дротик» и другое оружие калибра 5,45х18 мм.»;
«неустановленного следствием оружия калибра 5,45 мм., оснащенного приспособлением
для бесшумной стрельбы, из которого, согласно заключению экспертизы № 368 от
20.08.2010 года, выпущена пуля, являющаяся частью снаряжения 5,45 мм. патрона 7Н7,
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предназначенного для стрельбы из пистолета самозарядного малогабаритного (ПСМ)» вследствие неконкретизированности обвинения относительно данных предметов;
исключив из объема обвинения, предъявленного Китасову - указания о совершении
участниками устойчивой вооруженной группы (банды) - в составе «группы лиц по
предварительному сговору» преступлений: в отношении И., А., К., Л., О., Н., Г., М., а
также преступления, связанного с незаконным приобретением, хранением, передачей и
ношением огнестрельного оружия и боеприпасов, как излишне вмененные, поскольку
действия участников банды по совершению преступлений должны расцениваться как
совершенные «организованной группой»;
исключив
из
юридической
квалификации
действий
Китасова
в
отношении Л., К., Н. и О. квалифицирующий признак ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство «из
корыстных побуждений» как излишне вмененный, поскольку, по смыслу закона, убийство,
сопряженное с бандитизмом, само по себе предполагает корыстный мотив преступления,
поскольку банда была создана, в том числе, для завладения имуществом граждан,
получения материальной выгоды для участников банды, в связи с чем дополнительной
квалификации по указанному признаку не требуется.
Предложенное государственным обвинителем изменение обвинения не ухудшает
положение подсудимого и соответствует требованиям закона, поэтому суд его принимает и
исключает из юридической квалификации действий Китасова Е.В. по эпизодам в
отношении потерпевших К., Л., Н. и О. квалифицирующий признак ч. 2 ст. 105 УК РФ «из
корыстных побуждений», исключает из обвинения, предъявленного Китасову, указания о
совершении участниками устойчивой вооруженной группы (банды) преступлений в
отношении И., А., К., Л., О., Н., Г., М., а также преступления, связанного с незаконным
приобретением, хранением, передачей, ношением, оружия и боеприпасов - в составе
«группы лиц по предварительному сговору», а также исключает указание о совершении
участниками банды действий, связанных с незаконным оборотом вышеперечисленных
предметов.
Кроме того, согласно п. 2 Примечаний к ст. 158 УК РФ (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 323-ФЗ), суд исключает из юридической квалификации действий Китасова
в части кражи имущества А. квалифицирующий признак «с причинением значительного
ущерба гражданину», поскольку размер ущерба по данному эпизоду составляет менее 5 000
рублей.
Суд квалифицирует действия подсудимого:
- по ч. 2 ст. 209 УК РФ - как участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в
совершаемых ею нападениях;
- по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, совершенные по найму, с применением предметов,
используемых в качестве оружия, организованной группой, в отношении двух лиц (по
событиям причинения тяжкого вреда здоровью И., А.);
- по ч. 4 ст. 111 УК РФ - как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, совершенное по найму, организованной группой, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего (по событиям причинения тяжкого вреда
здоровью М.);
- по ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – как покушение на убийство, то есть
умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, совершенное
организованной группой, сопряженное с бандитизмом (по событиям покушения на
убийство К., Л.);
- по ч. 1 ст. 30 и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – как приготовление к убийству, то есть
умышленному причинению смерти другому человеку, совершенное организованной
группой, сопряженное с бандитизмом (по событиям покушения на убийство О.);
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- по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – как убийство, то есть умышленное причинение смерти
другому человеку, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом (по
событиям убийства Н.);
- по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ – как вымогательство, то есть требование передачи чужого
имущества и права на имущество под угрозой применения насилия, уничтожения и
повреждения чужого имущества, совершенное с применением насилия, в крупном размере,
организованной группой (по событиям вымогательства у Г.);
- по ч. 3 ст. 222 УК РФ – как незаконные приобретение, передача, хранение, ношение
огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой;
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой
(по событиям хищения имущества у М.);
- по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ – как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенную организованной группой (по событиям хищения имущества у А.).
Согласно заключению амбулаторной комплексной комиссионной судебной психологопсихиатрической экспертизы от 18.01.2016 года № Б-44/2016, Китасов хроническим
психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством либо
иным болезненным состоянием психики не страдал на период инкриминируемых ему
деяний и не страдает в настоящее время. <данные изъяты>
В период времени, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, Китасов не находился
в состоянии временного психического расстройства и мог осознавать фактических характер
и общественную опасность своих деяний и руководить ими. Об этом свидетельствуют:
сохранность правильной ориентировки, мотивированный и целенаправленный характер
действий, отсутствие психопатологических расстройств в виде бреда и галлюцинаций. В
настоящее время Китасов также может осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер
медицинского характера он не нуждается.
Оценивая данное заключение судебной экспертизы, суд находит его полным, ясным и
обоснованным, полученным в соответствии с требованиями закона, выводы его
мотивированы, даны комиссией в составе компетентных и квалифицированных экспертов,
сомневаться в их обоснованности у суда нет оснований, поэтому суд признает данное
заключение экспертизы допустимым и достоверным доказательством.
Учитывая выводы указанной судебной экспертизы и исследованные в судебном заседании
материалы дела, касающиеся личности Китасова, обстоятельства совершения им
преступлений, его поведение в судебном заседании, суд признает Китасова вменяемым в
отношении инкриминируемых ему деяний.
При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и
степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, в том
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказание, а также учитывает, какое
влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и на условия жизни
его семьи.
При назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, суд, в соответствии
с положениями ч. 1 ст. 67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия
Китасова в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей
преступлений, его влияние на характер причиненного вреда.
Суд признает и учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего подсудимому
наказание, предусмотренного п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие малолетнего сына<данные
изъяты>
Суд признает и учитывает в качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств,
предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, его активное способствование раскрытию и
расследованию всех преступлений, изобличению и уголовному преследованию других
соучастников преступлений, поскольку он дал подробные показания об обстоятельствах
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всех совершенных им преступлений, в ходе проверки показаний на месте подтвердил свои
показания, а также в ходе производства по делу давал подробные показания об
обстоятельствах всех совершенных им преступлений.
Суд также признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому: признание
вины в полном объеме, раскаяние в содеянном, наличие постоянного места жительства,
семейное положение, положительные характеристики, привлечение к уголовной
ответственности впервые<данные изъяты>
Обстоятельства, отягчающие наказание, отсутствуют.
Учитывая все обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, совокупность
смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что цели наказания в
отношении Китасова могут быть достигнуты только в условиях изоляции его от общества.
Суд полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях реального
отбывания наказания в виде лишения свободы, и не усматривает оснований к назначению
ему наказания с применением положений ст. 73 УК РФ.
Суд считает необходимым, с учётом характера совершённых преступлений, обстоятельств
содеянного и данных о личности подсудимого, назначить ему дополнительное наказание в
виде ограничения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 209, 105,
111, 163 УК РФ, установив ему следующие ограничения: не выезжать за пределы
территории того муниципального образования, где он будет проживать после отбывания
лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовноисполнительной инспекции, и возложив на Китасова обязанность являться в уголовноисполнительную инспекцию два раза в месяц для регистрации.
Суд не усматривает оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в
виде штрафа за преступления, предусмотренные ст.ст. 209, 158, 163, 222 УК РФ.
С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности
суд, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих
наказание обстоятельств, не усматривает оснований для изменения категории совершённых
преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
При назначении наказания за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «ж», «з»
ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд, в соответствии с ч. 1 ст. 66 УК
РФ, учитывает обстоятельства, в силу которых преступления не были доведено до конца.
При этом суд учитывает положения ст. 66 УК РФ, согласно которым срок или размер
наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины (ч. 2 ст. 66 УК
РФ), а за покушение – трёх четвертей (ч. 3 ст. 66 УК РФ) максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.2 ст.105 УК РФ за оконченное
преступление.
Поскольку Китасовым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, установлено
смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и
отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, суд, при назначении Китасову
наказания за все преступления кроме предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ,
руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ, согласно которым срок или размер
назначенного ему наказания по каждому преступлению (за исключением
предусмотренного п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) не могут превышать половины
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ.
При назначении Китасову наказания за преступление, предусмотренное п.п. «ж», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, суд руководствуется положениями ч. 4 ст. 62 УК РФ, согласно которым
наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни не применяется, при
этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного ч. 2
ст. 105 УК РФ.
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Суд не усматривает оснований к назначению Китасову наказания с применением
положений ст. 64 УК РФ, поскольку не усматривает исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами совершенных им преступлений, ролью и его поведением
во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно
уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений.
На основании положений п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы Китасову
необходимо назначить в исправительной колонии строгого режима.
Настоящее уголовное дело в связи с заключением с Китасовым досудебного соглашения о
сотрудничестве было выделено в отдельное производство из уголовного дела в отношении
других лиц, к которому был приобщен ряд вещественных доказательств, перечень которых
приведен в справке к обвинительному заключению по настоящему уголовному делу, в связи
с чем суд не может разрешить судьбу вещественных доказательств в настоящее время.
По уголовному делу в отношении иных лиц Б. был заявлен гражданский иск на сумму 1 000
000 рублей в счет компенсации морального вреда. Копия искового заявления Б. содержится
в материалах уголовного дела в отношении Китасова, выделенного в отдельное
производство из уголовного дела в отношении иных лиц. В судебном заседании Б. просила
не рассматривать данное исковое заявление в рамках настоящего уголовного дела,
пожелала рассмотрения заявленных ею исковых требований в рамках основного дела, в
связи с чем гражданский иск Б. подлежит оставлению без рассмотрения.
Адвокату Деревянкину А.А., защищавшему по назначению интересы Китасова в стадии
предварительного расследования, выплачено из средств федерального бюджета за оказание
ему юридической помощи 85800 рублей.
Ему же за оказание юридической помощи Китасову в судебной стадии производства по
делу постановлено выплатить из средств федерального бюджета 18720 рублей.
Указанные денежные суммы, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суд относит к
процессуальным издержкам, которые, на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с
Китасова не подлежат, а должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета.
Поскольку подсудимый осуждается за совершение тяжких и особо тяжких преступлений к
реальному лишению свободы, учитывая положения ст.ст. 97, 99 и 108 УПК РФ, суд
полагает необходимым оставить подсудимому до вступления приговора в законную силу
меру пресечения в виде заключения под стражу и считает невозможным применение в
отношении него иной, более мягкой, меры пресечения, не усматривает оснований для
изменения или отмены избранной меры пресечения.
Несмотря на то, что протокол о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ Китасова составлен
17 мая 2015 года, судом на основании показаний самого Китасова, а также письменных
материалов уголовного дела установлено, что 16 мая 2015 года сотрудниками
правоохранительных органов было пресечено приготовление к убийству О., при этом
Китасов был доставлен в расположение органов внутренних дел и с того момента не
освобождался. При таких обстоятельствах в срок наказания в виде лишения свободы
Китасову необходимо зачесть время содержания его под стражей по настоящему
уголовному делу с 16 мая 2015 года.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308-309 и 317.7 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Китасова Евгения Владимировича виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 209, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111, ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 30 и п.п. «а»,
«ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30 и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч.
3 ст. 163, ч. 3 ст. 222, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 2 ст. 209 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 6 лет с ограничением свободы на
срок 6 месяцев,
по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 5 лет с ограничением
свободы на срок 6 месяцев,
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по ч. 4 ст. 111 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с ограничением
свободы на срок 1 год,
по ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 7 лет
с ограничением свободы на срок 1 год,
по ч. 1 ст. 30 и п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 4 года с
ограничением свободы на срок 1 год,
по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 10 лет с ограничением
свободы на срок 1 год,
по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 7 лет с ограничением свободы
на срок 6 месяцев,
по ч. 3 ст. 222 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 года,
по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду кражи у М.) – в виде лишения свободы на срок 2
года 6 месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев,
по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (по эпизоду кражи у А.) – в виде лишения свободы на срок 2
года с ограничением свободы на срок 6 месяцев.
В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
сложения наказаний, назначить Китасову Е.В. окончательное наказание в виде 16
(шестнадцати) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима, с ограничением свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев.
В соответствии со ст. 53 УК РФ, после отбытия Китасовым Е.В. основного наказания в
виде лишения свободы установить ему следующие ограничения: не выезжать за пределы
территории того муниципального образования, где он будет проживать после отбывания
лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовноисполнительной инспекции. Возложить на Китасова Е.В. обязанность являться в уголовноисполнительную инспекцию два раза в месяц для регистрации.
Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Китасову Е.В. исчислять с 30 мая 2017
года.
Зачесть в срок наказания в виде лишения свободы Китасову Е.В. время содержания его под
стражей по настоящему уголовному делу в период с 16 мая 2015 года до 30 мая 2017 года.
Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Китасова Е.В. до вступления
приговора в законную силу оставить без изменения, содержать его под стражей в ФКУ
СИЗО-№ <адрес>.
Гражданский иск Б. о компенсации морального вреда оставить без рассмотрения.
Процессуальные издержки по делу – расходы по вознаграждению защитника в сумме
104520 (сто четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей возместить за счет средств
федерального бюджета.
Приговор не может быть обжалован сторонами в связи с несоответствием выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, в остальной части приговор
может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным
делам Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 суток со дня его
постановления, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела
судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или
в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного
процесса, вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести
до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием
систем видеоконференцсвязи, а также поручать осуществление своей защиты избранному
им защитнику, вправе отказаться от данного защитника, ходатайствовать перед судом о
назначении защитника.
Судья

К.П. Акатьев
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