Во Владимире вынесен приговор местному жителю,
признанному виновным в приготовлении преступлений в
отношении главы муниципального образования

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора жителю города Владимира 31-летнему Льву Круглову. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ
(приготовление к похищению человека), ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (приготовление к
вымогательству в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, п. «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству с целью скрыть иное преступление).
Готовящиеся Кругловым преступления против главы администрации города Суздаля были
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предотвращены благодаря высокопрофессиональной совместной работе сотрудников
Следственного комитета, регионального управления ФСБ России и ГУУР МВД. При
проведении мероприятий, тщательно и детально разработанных силовыми структурами, 25
марта 2016 года Круглов был задержан и в последующем по ходатайству следователя СК
России судом заключен под стражу.
Следователь СК России совместно с оперативными службами ФСБ России собрал комплекс
доказательств, в числе которых допросы более 20 свидетелей, результаты экспертиз,
исследование и анализ розыскных мероприятий, проводившихся в отношении фигуранта с
осени 2015 года. По постановлению следствия Круглову проведена психиатрическая судебная
экспертиза, по результатам которой специалисты признали его вменяемым.
Следствием и судом установлено, с осени 2015 года Круглов - уроженец Гусь-Хрустального
района, проживавший с сожительницей в городе Владимире в арендованной квартире,
имевший на момент совершения преступления постоянную работу менеджера в коммерческой
торговой фирме, преследуя корыстный мотив, сформировал устойчивое намерение на
совершение преступлений. В качестве «объекта» он избрал главу администрации города
Суздаля, собрал возможные сведения о его финансовом положении и пришел к выводу о
высоком материальном состоянии чиновника, в связи с чем решил заполучить от него 10
миллионов рублей.
Для реализации задуманного он обратился к знакомому, которого воспринимал как человека,
имеющего связи в криминальных кругах, с просьбой о подборе людей для совершения
похищения мужчины за денежное вознаграждение. В общий план Круглова входило
похищение главы администрации, насильственное агрессивное перемещение его в условленное
место с целью вымогательства денежных средств и последующее убийство.
Дважды Круглов посещал Суздаль, осматривал обстановку, изучал и фиксировал маршрут и
график передвижения потерпевшего.
В марте 2016 года под предлогом проведения сварочных работ он арендовал гаражный бокс в
отдаленном микрорайоне Владимира, привез в помещение строительные инструменты, ножи
и иные предметы для демонстрации при высказывании угроз и использования в случае отказа
потерпевшего передать деньги и последующем совершении убийства. В гараж Круглов также
доставил маски, одежду и медицинские перчатки, планируя скрыть следы преступления.
Рассчитывая на успешное завершение задуманного, планировал вывезти тело потерпевшего в
багажнике автомобиля и захоронить на территории свалки.
Расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном
регионального управления ФСБ России и ГУУР МВД России.

сопровождении
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Приговором суда Круглову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.

10 Августа 2017
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