В Москве осуждены убийцы бывшего депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Руслана Ямадаева
Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора Асланбеку Дадаеву, Тимуру Исаеву и
Элимпаши Хацуеву. Они признаны виновными в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).
Кроме того, Дадаев и Хацуев осуждены за убийство бывшего депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Руслана Ямадаева и покушение на убийство
Сергея Кизюна, совершенные организованной группой по найму (п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дадаев и Исаев также осуждены за
покушение на убийство председателя правления коммерческого банка «Конверс-Банк»
Александра Антонова и его охранника Александра Комарова, совершенные организованной
группой по найму (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В соответствии с
материалами дела, не установленные лица предложили за вознаграждение Дадаеву и Хацуеву
совершить убийство Руслана Ямадаева. Для выполнения заказа обвиняемые приобрели
автоматическое огнестрельное оружие, в процессе визуального наблюдения изучили
распорядок дня, маршруты передвижения потерпевшего. Около 17 часов 24 сентября 2008
года возле дома № 10 по Смоленской набережной в Москве, злоумышленники подъехали к
остановившемуся на запрещающий знак светофора автомобилю под управлением Ямадаева,
после чего Дадаев произвел не менее 16 выстрелов из автоматического огнестрельного оружия
в салон автомобиля. В результате полученных огнестрельных ранений Ямадаев скончался на
месте, находившийся в той же машине Сергей Кизюн с тяжкими телесными повреждениями
был доставлен в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Кроме того
установлено, что со столь же тщательной подготовкой Дадаев и Исаев совершили по найму
покушение на убийство председателя правления коммерческого банка «Конверс-Банк»
Александра Антонова и его охранника Александра Комарова. Около 10 часов 11 марта 2009
года Исаев через приоткрытую дверь автомобиля произвел не менее 18 выстрелов из
огнестрельного автоматического оружия в потерпевших, когда они вышли из подъезда дома.
Антонов и Комаров с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу. Уголовное
дело в отношении заказчиков преступлений выделено в отдельное производство. Его
расследование продолжается. Приговором суда Исаеву назначено наказание в виде 14 лет
лишения свободы, Хацуеву – 15 лет лишения свободы, Дадаеву – 20 лет лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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