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Завершается работа по делу об убийстве Бориса Немцова
Во вторник следователи Следственного комитета РФ предъявили обвинение в окончательной
редакции пятерым арестантам по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова. Фактически в
отношении этих граждан расследование уголовного дела заканчивается.
Следствие назвало не только имена конкретных исполнителей, но и организатора, и заказчика
громкого преступления. Вот что рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель
СК Владимир Маркин:
- В управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета расследуется
уголовное дело по факту убийства политика Бориса Немцова, совершенного в Москве в
феврале 2015 года.
Обвинения в окончательной редакции предъявлены Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду
Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву - в совершении убийства по найму в
составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении
огнестрельного оружия.
По словам Маркина, уголовное преследование еще одного соучастника преступления Беслана Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в
связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в Грозном.
Но вчерашнее предъявление обвинения пятерым арестованным вовсе не означает, что
уголовное дело об убийстве известного политика завершено.
Против Руслана Мухудинова, которого Следственный комитет РФ считает заказчиком и
организатором совершенных преступлений, дело будет продолжаться.
Напомним, Мухудинов успел скрыться, и с ноября 2015 года он официально находится в
международном розыске.
Кроме этого, в СКР говорят, что список причастных к резонансному убийству явно больше.
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Поэтому следствие подчеркивает - есть и другие, еще неустановленные лица. Так что
следователи продолжат работу по беглецу Мухудинову и по "неустановленным лицам". И
планируют следующее.
Дела известной пятерки, по которым расследование завершено, уйдут в суд.
А по беглецу и неизвестным пройдет процедура выделения уголовного дела в отдельное
производство и его дальнейшее расследование.
По заявлению официального представителя СК Владимира Маркина, уже в январе 2016 года
следствие планирует завершить расследование по основному уголовному делу. Все собранные
материалы предъявить для ознакомления потерпевшим и их представителям, после чего обвиняемым и их защитникам.
На процедуру ознакомления всех, кому положено, с материалами уголовного дела может уйти
несколько месяцев.
Официальный представитель следственного ведомства утверждает, что причастность всех
обвиняемых подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.
В том числе заключениями более 70 сложных судебных экспертиз: ситуационных,
фонографических,
психологических,
молекулярно-генетических
и
комплексных
криминалистических.
Плюс к этому - допросами свидетелей, очными ставками, осмотрами предметов и документов,
изъятых в ходе обысков по местам жительства обвиняемых, и протоколами осмотров записей с
камер видеонаблюдения, в том числе установленных на местах убийства, а также подхода и
отхода соучастников.
Наталья Козлова

30 Декабря 2015
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