В Республике Башкортостан пресечена деятельность
организованной преступной группы, участники которой
похищали и незаконно удерживали людей в центре по
реабилитации зависимых лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Башкортостан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.
«а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение
свободы). В совершении указанных преступлений подозревается группа из 6 человек в
возрасте от 31-го до 48-ми лет – жителей города Уфы и Стерлитамака.
По версии следствия, участники преступной группы в целях извлечения прибыли
организовали деятельность по лечению и реабилитации граждан от алкогольной и
наркотической зависимостей в условиях, связанных с изоляцией от общества. Для придания
законности данной деятельности они зарегистрировали общество с ограниченной
ответственностью «Решение - СТР», на юридической основе которого создали
реабилитационный центр «Мост».
Используя желание родственников зависимых лиц помочь им избавиться от пагубных
привычек, подозреваемые вводили их в заблуждение, склонив воспользоваться платными
услугами так называемой реабилитации в арендованном частном помещении, расположенном
в селе Кармаскалы Стерлитамакского района, стоимость которых составляла от 25 до 35 тыс.
рублей в месяц.
Сотрудники центра приезжали к реабилитантам по месту жительства, представлялись
сотрудниками правоохранительных органов и требовали проехать с ними якобы для
проведения следственных действий, а в некоторых случаях насильно помещали в автомобиль и
отвозили в реабилитационный центр, где против воли содержали в изоляции.
Реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми и
покидать территорию места содержания по собственной воле. В помещениях центра были
установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка
забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях
отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом, а в случае нарушения правил
поведения в центре к постояльцам применялись меры воспитательного воздействия в виде
изоляции в отдельной комнате или привязывания к кровати. Медицинские процедуры при
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таком «лечении» не проводились.
Преступная деятельность реабилитационного центра была пресечена сотрудниками
управления наркоконтроля МВД по Республике Башкортостан, незаконно удерживаемые лица
освобождены.
Следователями регионального управления СК России проведены обыски в помещениях
центра, а также в жилище у подозреваемых, изъята необходимая документация, технические
средства и другие предметы, в том числе, три пары наручников.
Установлено, что от преступных действий злоумышленников пострадало 16 человек,
родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по
избавлению от пагубных зависимостей. В действительности какой-либо квалифицированной
помощи клиентам не оказывалась, а сотрудники центра не обладали специальными знаниями в
области лечения алкогольной и наркотической зависимостей.
В настоящее время с фигурантами дела проведены первоначальные следственные действия,
предъявлены обвинения, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следователи
продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, а также иных лиц,
пострадавших от их преступных действий.
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