В Тульской области трое мужчин приговорены к длительным
срокам лишения свободы за убийство таксиста

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
обвинительного приговора 50-летнему жителю Тамбовской области и двум жителям
Пермского края 31-го года и 25-ти лет. Они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных п. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из
корыстных побуждений) и п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по
предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что в ночь с 27 на 28 ноября 2016 года в городе Тула около
Московского вокзала трое мужчин по телефону вызвали такси, намереваясь уехать в город
Тамбов.
Прибывший водитель такси, отъехав недалеко от вокзала, потребовал от пассажиров оплатить
проезд, пояснив, что в случае отказа он их не повезет.
После этого один из пассажиров такси с целью убийства и избавления от материальных затрат
накинул на шею водителя веревку и стал душить, а его соучастники удерживали потерпевшего
за руки, пока он не потерял сознание.
После этого мужчины перевезли потерпевшего на автомобиле в безлюдное место на
территории города Тулы, где оставили на обочине автодороги, а сами направившись в сторону
города Каширы Московской области, где были задержаны сотрудниками ДПС.
Спустя некоторое время потерпевшего обнаружили прохожие, и его госпитализировали в
городскую больницу скорой медицинской помощи им Д.Я. Ваныкина, где 16 декабря 2016 года
скончался от полученных повреждений.
Приговором суда жителю Тамбовской области назначено наказание в виде 19 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, 31-летнему жителю
Пермского края - в виде 18 лет лишения свободы, его 25-летнему земляку – в виде 15 лет 6
месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

19 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1196972

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

