В Тюменской области возбуждены уголовные дела по факту
похищения и убийства местного жителя

Следственными органами Следственного комитета России по Тюменской области возбуждены
и расследуются дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство), ч.2 ст.126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц).
В ночное время 29 января 2018 года в правоохранительные органы города Тобольска
поступило сообщение о том, что трое неизвестных лиц у кафе «Джентльмен», расположенного
в 10 микрорайоне города Тобольска, с применением насилия к потерпевшему поместили его в
багажник автомашины и скрылись в неизвестном направлении.
С целью установления обстоятельств произошедшего на место происшествия была направлена
следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и оперативников уголовного
розыска территориального отдела полиции, о приметах машины были проинформированы
наряды ДПС ГИБДД.
В результате грамотных и профессиональных действий следователей и полицейских по
горячим следам удалось установить и задержать злоумышленников, после чего они были
допрошены по обстоятельствам совершенных преступлений.
В ходе следственных мероприятий, в частности, выяснилось, что в вечер совершения
преступлений житель города Тобольска 1991 года рождения познакомился с двумя местными
жителями 1989 и 1997 года рождения, после чего они решили продолжить общение в кафе
«Джентльмен», в котором между одним из подозреваемых и посетителем кафе 1993 года
рождения возник конфликт. В ходе конфликта, который продолжился на улице у кафе,
подозреваемые решили вывезти потерпевшего за город, чтобы «напугать», так как последний
оскорбил молодых людей. С этой целью злоумышленники поместили потерпевшего в
багажник автомашины и привезли в лесной массив в районе поселка Прииртышского
Тобольскаго района, после чего 26-летний подозреваемый, испытывая личную неприязнь,
вооружившись топором, нанес потерпевшему многочисленные удары по различным частям
тела, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия. Злоумышленники с
места преступления скрылись.
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В настоящее время все трое подозреваемых задержаны, в зависимости от роли каждого им
предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений, по ходатайству следователя
регионального СКР судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу, трений обвиняемый помещен под домашний арест.
Следствием выполняется весь необходимый комплекс следственных действий, направленных
на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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