В Московской области мужчина признан виновным в убийстве
по найму, совершенном группой лиц по предварительному
сговору, а также в незаконном обороте оружия
Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области
доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему москвичу.
Он признан виновным в убийстве по найму группой лиц по предварительному сговору и
незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору (пп. «ж,з» ч.2 ст.105
УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года к осужденному обратилась супруга
его компаньона с предложением совершить убийство ее мужа за денежное вознаграждение в
размере 50 млн рублей. Мужчина согласился, но для непосредственного исполнения убийства
он привлек своего знакомого, который согласился совершить преступление за 3 млн рублей. С
этой целью в сентябре 2019 года осуждённый вместе с соисполнителем приобрели
переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также
накладную бороду для сокрытия личности. Кроме этого супруга потерпевшего передала ему
денежные средства для приобретения и последующей установки «датчика движения» на
автомобиль мужа.

В процессе подготовки к убийству мужчина отказался от «услуг» соучастника и решил
совершить преступление самостоятельно. В результате 10 декабря 2019 года супруга
потерпевшего, продолжая реализовывать совместный умысел, под обманным предлогом
убедила мужа проследовать с его компаньоном в деревню Яковлевское Домодедовского
городского округа якобы для посещения шамана с целью проведения обряда по снятию порчи.
Таким образом осужденный прибыл совместно с потерпевшим на его машине в городской
округ Домодедово, где в салоне автомобиля произвел выстрел ему в голову. От полученного
ранения мужчина скончался на месте.

Следствием проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательств.
Сложность в расследовании обусловлена совершением преступления группой лиц в условиях
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неочевидности, выполнением сложных последовательно назначенных судебных экспертиз,
среди которых: генетическая, баллистическая, химическая, и длительностью их проведения.
Уголовные дела в отношении соучастников убийства выделены в отдельное производство.
Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

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