В Республике Башкортостан четырём местным жителям
вынесен приговор по обвинению в заказном убийстве
местного предпринимателя и покушении на убийство его
супруги

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора четырём жителям города Уфы в возрасте от 23 до 43 лет, признанных виновными в
зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ, чч. 3, 5 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, его организация и
пособничество), ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с целью
скрыть другое преступление), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
По данным следствия, вечером 11 января 2017 года родственники обнаружили в доме тело
60-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти, а также его 54-летнюю супругу
с травмами головы. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
Следователям-криминалистам, следователям территориального следственного отдела
следственного управления СКР по Республике Башкортостан при взаимодействии с
сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан потребовалось боле
полутора месяцев, чтобы по крупицам собрать доказательства по данному делу. Сначала были
установлены исполнители преступления, через которых удалось выйти на заказчика убийства и
восстановить полную картину преступления.
Так, 42-летний предприниматель задолжал владельцу ООО «Химпромстрой» почти 1,5
миллиона рублей и, чтобы не отдавать, решил организовать его убийство. В начале января
2017 года 42-летний мужчина обратился к своему 24-летнему знакомому с просьбой
совершить убийство, а тот привлек двоих своих друзей для исполнения задуманного. Заказчик
предоставил фотографию, показал место жительства и работы . После трехдневной
подготовки, прибыв на место втроем, один сообщник остался в машине, а 24-летний мужчина
со вторым сообщником зашел в дом через запасной вход, где напал на хозяина дома, нанеся
ему не менее 30 ударов гвоздодером. Проснувшаяся от шума супруга хозяина закричала, и
43-летний сообщник нанес ей молотком не менее 10 ударов по голове. От полученных
повреждений потерпевший скончался на месте. Злоумышленники инсценировали убийство
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под ограбление, после чего скрылись с места происшествия. За совершенное преступление
24-летний исполнитель получил от заказчика 700 тысяч рублей, из которых по 50 тысяч
рублей отдал своим сообщникам.
Суд проходил при участии присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт
всем фигурантам уголовного дела.
Приговором суда организатору убийства назначено 19 лет лишения свободы,
непосредственному исполнителю убийства – 24 года лишения свободы, а двое пособников
осуждены к 18 и 5 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы на срок от 1 года
до полутора лет. Отбывать наказания осужденные будут в исправительных колониях строгого
и общего режимов.
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