В Ленинградской области вынесен приговор группе лиц,
совершивших убийство петербургского ресторатора

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора группе лиц - Сергею Киму, Андрею Васильеву, Вадиму Обысову, признанным
виновными в убийстве петербургского ресторатора в 2019 году.В зависимости от роли каждого
им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и ношение
огнестрельного оружия).
Следствием и судом установлено, что Ким, Васильев, Обысов и четвертый соучастник, в
отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его
розыском, вступили в сговор на убийство Михаила Долгополова по найму за денежное
вознаграждение в сумме более 500 тысяч рублей. С этой целью подсудимые приобрели оружие
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(пистолет марки «ТТ») и транспортное средство (автомобиль марки «Форд
Мондео»). Согласно распределению ролей, 16 апреля 2019 года один из соучастников под
обманным предлогом вывез потерпевшего на автомобиле в арендованный коттедж,
расположенный в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области, где его
поджидали двое сообщников. Там потерпевший был убит выстрелом в голову. После
совершенного преступления осужденные приняли меры к сокрытию следов преступления и
тела погибшего, которое вывезли в Новгородскую область и закопали в лесном массиве.
Благодаря кропотливой работе следователей следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области и сотрудников уголовного
розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области удалось установить
психологический контакт с фигурантами дела, последние дали подробные показания об
обстоятельствах дела, благодаря чему удалось обнаружить тело потерпевшего.
В ходе обысков в домовладении, расположенном во Всеволожском районе Ленинградской
области, принадлежащем заказчику данного преступления, были обнаружены и изъяты
оружие, боеприпасы, денежные средства, а также документы, представляющие интерес для
следствия.
Четвертому соучастнику, заказчику совершенного преступления, заочно предъявлено
обвинение. В настоящее время он находится в международном розыске.
По уголовному делу осуществлен большой объем следственных действий, направленных на
сбор и закрепление доказательств: обыски, осмотры изъятых предметов и документов, очные
ставки, проверки показаний на месте, допросы свидетелей. Проведен ряд сложных судебных
экспертиз (медицинская, психиатрическая, молекулярно-генетическая, баллистическая,
технико-криминалистическая), заключения по которым помимо других доказательств легли в
основу обвинения.
Участниками преступления было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей. По результатам рассмотрения дела в суде присяжными
заседателями единогласно вынесен обвинительный вердикт в отношении троих членов
преступной группы.
Приговором суда Киму назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Обысову – в виде
18 лет лишения свободы, Васильеву - в виде 15 лет лишения, всем с отбыванием в колонии
строгого режима.
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