В Нижегородской области перед судом предстанут двое
москвичей, обвиняемых в покушении на организацию убийства
по найму сына предпринимателя

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области
завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих 49-летних жителей столичного
региона, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на организацию приготовления к убийству по найму).
По версии следствия, в апреле 2017 года обвиняемые решили организовать убийство сына
бывшего компаньона одного из них. Таким образом они хотели отомстить бизнесмену,
который уволил обвиняемого из-за нецелевого расходования денежных средств организации.
На территории Чувашской Республики они подыскали киллера для совершения убийства
25-летнего сына одного из нижегородских предпринимателей. Исполнителю они пообещали
денежное вознаграждение за совершенное преступление в размере 2 миллионов рублей.
Не желая принимать участие в совершении преступления, мужчина обратился в
правоохранительные органы и сообщил о готовящемся противоправном деянии, после чего
стал добровольно участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на
выявление и пресечение готовящегося особо тяжкого преступления против личности.
В июне 2017 года около одного из кафе, расположенного на площади Революции Нижнего
Новгорода один из злоумышленников передал «исполнителю» убийства данные о личности
жертвы, его месте жительства, распорядке дня и используемом транспорте, а также его
фотографию. При этом, согласно выработанному обвиняемыми плану, способ лишения жизни
молодого человека они предоставили выбрать самому киллеру. А в качестве подтверждения
совершенного преступления потребовали отчленить палец кисти руки с одетым на него
перстнем. Для покрытия расходов, связанных с приготовлением и совершением убийства,
«исполнителю» передали 20 тысяч рублей.
17 июля 2017 года в ночное время около кафе, расположенного в городе Балашихе
Московской области, после получения от «исполнителя» личных вещей, в том числе и
требуемого перстня, которые послужили подтверждением совершенного убийства, оба
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правонарушителя задержаны правоохранительными органами. Их противоправная
деятельность пресечена при участии оперативных сотрудников УФСБ по Чувашской
Республике и Нижегородской области, 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской
области.
Обвиняемые заключены под стражу. Один из них вину в инкриминируемом деянии признал
частично, второй отрицает свою причастность к совершению преступления.
Примечательно, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной
ответственности за имущественные преступления. В последнее время он являлся директором
и тренером в одной из спортивных школ города Москвы.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения по существу.
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