В Курске группа лиц осуждена за совершение ряда тяжких и
особо тяжких преступлений

Следствием и судом установлено, что осужденные действовали на территории города Курска и
Курской области с июля 2011 года по май 2017 года. За это время они совершили убийство
двух человек, мошенничество, вымогательство, уничтожение двух автомобилей путем их
поджога.
По версии следствия, Дмитрий Волобуев (являющийся лидером в уголовно-преступной среде),
испытывая неприязнь к ранее знакомому Сергею Делюкину и полагая, что именно он
причастен к покушению на его убийство, совершенному в июне 2011 года возле кафе
«Шанталь», выступил в роли организатора убийства. С этой целью он привлек в качестве
непосредственных исполнителей лиц из числа своего окружения – Евгения Кожейкина и
Дмитрия Лифинского (в настоящее время осужденного), пообещав им за совершение убийства
денежное вознаграждение. Распределив между собой роли и разработав детальный план
преступления, согласно которому непосредственным исполнителем выступал Лифинский, а
Кожейкин - пособником, утром 9 февраля 2013 года они совершили убийство Делюкина, когда
он вышел из подъезда дома по проезду Сергеева города Курска. Лифинским в него было
произведено не менее 9 выстрелов из огнестрельного оружия. От множественных
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огнестрельных ранений потерпевший скончался.
Кроме того, весной 2014 года между Дмитрием Волобуевым и его знакомым Вячеславом
Ходыревским при встрече на улице в городе Курске произошел конфликт. Ходыревский в
присутствии посторонних высказал в адрес подсудимого оскорбления и угрозы применения к
нему физической расправы. В ответ Волобуев, выступив в роли организатора его убийства,
поручив исполнение преступления Лифинскому, Кожейкину, и Роману Иванову, также
входившему в его ближайшее окружение. Согласно распределению ролей, вновь исполнителем
убийства выступил Лифинский, а Кожейкин и Иванов - пособниками. Выяснив путем
наблюдения распорядок дня жертвы, вечером 20 апреля 2015 года на улице Крюкова города
Курска Лифинский из обреза двуствольного охотничьего ружья произвел в спину
потерпевшего 2 выстрела, после этого на автомобиле под управлением Иванова скрылся с
места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных
ран.

Кроме того, в период с 2013 по 2016 год Дмитрий Волобуев, Кожейкин, Николай Зайцев,
являвшийся действующим вице-мэром города Курска, и его сын Владимир, являвшийся ранее
сотрудником органов внутренних дел, оказывая на руководителя гаражно-строительного
кооператива психологическое давление и угрожая ему во время встреч применением насилия,
требовали передать им право собственности на 20 гаражных боксов общей стоимостью более 6
миллионов рублей. В итоге потерпевшему пришлось выполнить установленные требования и
подписать акты приема-передачи данных нежилых помещений.
Также, Волобуев, его брат и Георгий Крюков, являвшийся ранее сотрудником органов
внутренних дел, действуя в составе преступной группы, при помощи фиктивных документов
перечислили на расчетные счета подконтрольных коммерческих организаций денежные
средства в размере более 30 миллионов рублей, которые впоследствии обратили в свою пользу
путем обналичивания.
Подсудимый Дмитрий Харламов в период с сентября по декабрь 2011 года под угрозой
применения физической расправы незаконно получил от директора одной из коммерческих
организаций право на часть уставного капитала общества.
Помимо этого, Волобуев путем организации поджога автомобилей своих знакомых, к
которым испытывал личную неприязнь, поручил Лифинскому совершить указанное
преступление. Так, днем 20 июня 2012 года, а также в ночь со 2 на 3 октября 2016 года
Лифинский совершил поджог двух автомобилей «BMW» стоимостью 2 миллиона рублей
каждый.
Деятельность преступной группы удалось прекратить благодаря слаженной работе органов
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следствия во взаимодействии с УМВД России по Курской области.
Следователями регионального следственного управления проделан большой объем работы по
уголовному делу: порядка 180 допросов, не менее 6 опознаний, 12 проверок показаний на
месте, более 30 обысков, назначено и проведено 50 судебных экспертиз. В рамках
расследования уголовного дела следователем арестовано имущество осужденных на общую
сумму более 40 миллионов рублей. По итогам расследования уголовного дела сформировано
более 100 томов.
Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 24 до 3
лет с отбыванием в тюрьме, колониях строгого, особого и общего режима.
Дмитрию Волобуеву – 24 года лишения свободы с отбыванием первых 15 лет в тюрьме,
после в колонии строго режима со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей, с ограничением
свободы на срок 2 года;
Евгению Кожейкину – 22 года лишения свободы с отбыванием первых 14 лет в тюрьме,
после в колонии особого режима со штрафом в размере 550 000 рублей, с ограничением
свободы на срок 2 года;
Роману Иванову – 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением
свободы 1 год;
Николаю Волобуеву – 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением
свободы на 2 года, со штрафом в размере 1,4 миллиона рублей;
Дмитрию Харламову – 3 года лишения свободы, со штрафом в размере 40 000 рублей
(освобожден от отбывания в связи с истечением срока давности);
Николаю Зайцеву - 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с
ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением
в силу ст. 48 УК РФ специального звания «полковник милиции»;
Владимиру Зайцеву - 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с
ограничением свободы на 1 год 4 месяца со штрафом в размере 500 000 рублей.
Георгию Крюкову - 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с
ограничением свободы на 1,6 года, со штрафом в размере 600 000 рублей с лишением в силу
ст. 48 УК РФ специального звания «подполковник милиции».
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