Задержаны трое подозреваемых в убийстве шести человек в
селе Ивашевке Самарской области

В ходе организованных в тесном взаимодействии с Главным управлением МВД России по
Самарской области, Главным управлением уголовного розыска, УМВД по Самарской области,
УМВД по городу Сызрани и ФСБ России, следственных и оперативных мероприятий
сотрудниками Следственного комитета России установлены непосредственные исполнители
убийства шести человек и тяжелого ранения малолетней в Самарской области (ч.2 ст. 105 УК
РФ, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ).
Напомним, утром 24 апреля 2016 года в одном из домов в селе Ивашевка Сызранского района
Самарской области обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками
насильственной смерти. Среди погибших – заместитель начальника штаба ГУВД Самарской
области и его родственники. С места происшествия в больницу с травмами в тяжелом
состоянии доставлена девочка 2009 года рождения.
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В результате тщательно спланированных мероприятий 30 апреля и в ночь на 1 мая 2016 года
на территории Самарской области задержаны трое подозреваемых. Ими оказались выходцы
одной из Среднеазиатских республик.В ближайшее время всем задержанным будет
предъявлено обвинение, а перед судом возбуждено ходатайство о заключении под стражу.
В ходе проведения следственных действий следователями СК изъяты спрятанные
подозреваемыми орудия преступления, а также служебное удостоверение заместителя
начальника штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта.
Таким образом, версия о разбойном нападении, которая ранее разрабатывалась СК России как
одна из основных, находит свое подтверждение.
По уголовному делу создана следственная группа, куда вошли более 25 следователей и
криминалистов, к работе привлечены полиграфологи, психологи, проведено несколько сотен
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе назначено 19
различных судебных экспертиз, проведено несколько десятков обысков и выемок, допрошено
большое количество свидетелей, проведено несколько осмотров мест происшествия.
Продолжается дальнейшая активная работа, направленная на установление всех обстоятельств
совершения преступления, а также других участников преступления.
Более подробная информация будет размещена после завершения ряда следственных
действий.

Руководитель управления В.Маркин

01 Мая 2016
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