В Железногорске вынесен приговор в отношении троих
фигурантов уголовного дела о покушении на заказное
убийство женщины

Собранные первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против
личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного
приговора в отношении двух граждан Республики Казахстан 30-ти лет и 40-летнего жителя
Российской Федерации. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 3, 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ (покушение на убийство по найму).
Следствием и судом установлено, что в 2017 году потерпевшая вместе со своими двумя
детьми прибыла из Турецкой Республики в город Железногорск Красноярского края.
Супруг женщины, на почве личных неприязненных отношений, возникших по причине ее
нежелания возвращаться с детьми в Турцию, решил совершить ее убийство. Реализуя
задуманное, мужчина предложил своему знакомому за денежное вознаграждение в сумме 30
тысяч долларов США (около 2 миллионов 200 тысяч рублей) совершить убийство его супруги.
Согласившись, злоумышленник, опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности,
привлек своего знакомого к совершению преступления, который склонил еще одного мужчину
к непосредственному совершению убийства потерпевшей.
Для совершения преступления злоумышленники прибыли в Российскую Федерацию, где в
феврале 2021 года в ЗАТО г. Железногорске один из подсудимых нанес 30-летней женщине
один удар ножом в область живота. После совершения преступления злоумышленники
скрылись с места происшествия.
Мужчинам не удалось довести задуманное до конца по независящим от них обстоятельствам,
поскольку женщина была своевременно доставлена в больницу, ей оказана
квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему она осталась жива.
В результате преступных действий подсудимых женщине причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство,
мужчина объявлен в федеральный и международный розыск.
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Приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев
лишения свободы, а подстрекателя и исполнителя к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с
отбыванием в исправительных колониях строгого режима. Исполнителю также дополнительно
назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную
силу не вступил.
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