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Старшему следователю по особо важным 

делам при Председателе Следственного 

комитета Российской Федерации 

Н.В.Тутевичу 

 

 

Адвоката Прохорова Вадима Юрьевича 

(___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________) 

 

Адвоката Михайловой Ольги Олеговны 

(___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________) 

 

в интересах потерпевшей   

Немцовой Жанны Борисовны 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

В Вашем производстве находится уголовное дело № 201/403114-15 по пп. «ж» 

и «з» ч. 2 ст. 105 и ч.  2 ст. 222 УК РФ в отношении Дадаева З.Ш., Губашева А.Ш., 

Эскерханова Т.Д., Губашева Ш.Ш., Бахаева Х.А., Шаванова Б.М. и других 

неустановленных лиц по факту совершения 27 февраля 2015 года в  г. Москве 

убийства Немцова Б.Е., в составе организованной группы, по найму. 

 

Считаем, что имеются основания для изменения квалификации действий лиц, 

совершивших убийство Б.Е.Немцова,  с п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ на статью 

277 УК РФ, предусматривающую наказание за посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. 

 

Данное утверждение стороны потерпевших подтверждается следующим. 

 

Борис Ефимович Немцов являлся известным государственным и 

общественным деятелем. В период с 1990 по 2003 годы Б.Е.Немцов занимал ряд 

высоких государственных должностей: был избран народным депутатом РСФСР, 

являлся членом Верховного совета РСФСР, представителем Президента Российской 

Федерации в Нижегородской области, Губернатором Нижегородской области, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
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Министром топлива и энергетики, Первым заместителем Председателя 

правительства Российской Федерации, членом Совета безопасности Российской 

Федерации, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, 

заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации, 

руководителем фракции «Союз Правых Сил» в Государственной Думе, лидером 

оппозиционной партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». 

На момент убийства Б.Е.Немцов являлся одним из главных лидеров 

оппозиции, известным оппозиционным политическим и общественным деятелем, 

сопредседателем Политической партии «Республиканская партия России — Партия 

народной свободы» (РПР-ПАРНАС), депутатом Ярославской областной Думы.  

 Потерпевшие считают, что поскольку Б.Е.Немцов на протяжении многих лет 

занимал различные руководящие должности в Правительстве РФ, на момент смерти 

являлся депутатом Ярославской областной Думы, а также занимался общественной 

и политической деятельностью, являясь сопредседателем оппозиционной 

политической партии «РПР-ПАРНАС», то посягательство на его жизнь должно 

расцениваться как посягательство на жизнь государственного и общественного 

деятеля в целях прекращения его государственной и иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность. Соответственно все лица, 

виновные в его гибели, должны быть привлечены к уголовной ответственности по 

статье 277 УК РФ. 

Данные выводы подтверждаются рядом имеющихся у следствия 

доказательств – в частности, показаниями допрошенных следствием потерпевшей 

Ж.Б.Немцовой, целого ряда свидетелей 

(________________________________________________________________________

_________________________________________________________ и многих других).  

 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 22, п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ, 

ПРОСИМ: 

 

Предъявить Дадаеву З.Ш., Губашеву А.Ш., Эскерханову Т.Д., Губашеву Ш.Ш., 

Бахаеву Х.А., Шаванову Б.М. новые обвинения, квалифицировав  их действия 

по статье 277 УК РФ. 

 

 

Адвокат                                                                                                       В.Ю.Прохоров 

 

 

Адвокат                                                                                                     О.О.Михайлова 

 

 

_____ сентября 2015 года 


