В Москве вынесен приговор по уголовному делу о заказном
убийстве

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора Дмитрию Долину, Аммар Ахмаду и Али Санаткари. В зависимости от роли
каждого они признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных: ч. 3 ст. 33,
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ
(приготовление к совершению мошенничества в сфере страхования), ч.ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество в совершении убийства по найму) п. «з» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача,
хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).
Судом и следствием установлено что, рано утром 27 марта 2014 года у одного из жилых домов
по улице Вешняковской в городе Москве, мужчина причинил 39-летней москвичке
огнестрельные ранения головы, груди и бедра. После получения огнестрельных ранений
женщина скончалась на месте. Во время предварительного следствия были задержаны
непосредственный исполнитель Али Санаткари, посредник Аммар Ахмад и заказчик Дмитрий
Долин, муж погибшей. Али Санаткари при проведении следственных действий полностью
признал вину в совершенном преступлении. За выполнение заказа через посредника он
получил 300 тысяч рублей спустя неделю после убийства. Всего же сумма заказа составила 500
тысяч рублей. Мотивом совершения преступления стали постоянные конфликты между
супругами, а также желание мужа получить страховую выплату, так как жизнь потерпевшей
ранее была застрахована.
Приговором суда Дмитрию Долину назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы,
Аммар Ахмаду – 16 лет лишения свободы, Али Санаткари – 15 лет лишения свободы. Все они
будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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