Задержан один из организаторов преступной группы,
оказывавшей в «даркнет» услуги по совершению особо тяжких
преступлений

В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело по факту
убийства в 2020 году супругов, проживавших во Владимирской области и приготовлению к
убийству жителя Санкт-Петербурга. Уголовное дело находится в производстве отдела,
специализирующегося на расследовании преступлений, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий. Это подразделение было создано по
решению Председателя СК России в связи с возросшим количество таких преступлений,
позволяющем говорить о них, как об угрозе национальной безопасности.
Ранее по данному уголовному делу был задержан исполнитель преступления, а также
пособники, осуществлявшие сбор персональных данных, сведений о местонахождении
потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Они находятся под стражей. Соучастникам
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «з» ч. 2 ст.
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105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия).
В результате анализа собранных доказательств установлено, что организация этих и иных
преступлений производилась на одной из интернет-площадок, функционирующей в «теневом»
сегменте интернета («Даркнете»).
Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату
незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц,
приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов.
Деятельность сервиса осуществлялась на условиях анонимности с применением средств
сетевой конспирации. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными
денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.
По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
следователями совместно с ФСБ России и Главным управлением уголовного розыска МВД
России был установлен создатель и владелец вышеуказанного «сервиса» – 38-летний житель
Ижевска.
По местам жительства подозреваемого и в его конспиративной квартире проведены обыски, в
результате которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования:
мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения
деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500
банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к
совершению других аналогичных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.

Официальный представитель СК России

С.Петренко
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