В Республике Башкортостан следствие ходатайствует об
избрании в отношении исполнителей и организатора убийства
одного из руководителей крупного предприятия меры
пресечения в виде заключения под стражу

Судом удовлетворено одно и в скором времени будут рассмотрены остальные ходатайства
следователей следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в
отношении лиц, задержанных 24 июля 2018 года, причастных к совершению убийства одного
из руководителей крупного предприятия города Уфы.
Накануне четырем исполнителям предъявлены обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных пп. «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением
человека, группой лиц, по найму), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека
группой лиц, с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия).
По версии следствия, утром 20 июля 2018 года четверо обвиняемых, находясь на подземной
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парковке одного из домов города Уфы, напали на потерпевшего, причинили ему телесные
повреждения, после чего вывезли его на своем автомобиле на безлюдный участок местности
города Уфы. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Тело погибшего 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти обнаружено 21 июля
2018 года на территории горда Уфы, спустя сутки после поступления в правоохранительные
органы заявления о его безвестном исчезновении. Уголовное дело раскрыто в результате
совместной работы сотрудников следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Башкортостан, МВД России по Республике
Башкортостан, УФСБ России по Республике Башкортостан. Активное участие в раскрытии и
расследовании преступления приняли сотрудники Главного управления криминалистики
Следственного комитета России.
В ближайшее время заказчику преступления будет предъявлено обвинение в организации
совершения убийства.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления, расследование
продолжается.

26 Июля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1244179

© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

