Российская газета: "Олигарха ищут за убийства"

Ходорковский заочно арестован и объявлен в розыск
Вчера Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Управления по расследованию особо
важных дел Следственного комитета России об аресте Михаила Ходорковского. Естественно,
заочном, так как Ходорковский находится в Швейцарии и всем говорит, что возвращаться не
намерен.
Корреспонденту «РГ» официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил: - Суд
заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под
стражу. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве
обвиняемого по целому списку уголовных статей. Это уголовные статьи об организации
убийства и покушения на убийство «двух и более лиц».
По версии следствия, Ходорковский, будучи акционером и председателем правления
нефтяной компании , в 1998-1999 годах поручил своим подчиненным Невзлину и Пичугину, а
также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Петухова и предпринимателя Рыбина, чья
деятельность противоречила интересам ЮКОСа. Владимир Маркин утверждает: - Для
следствия совершенно очевидно, что эти преступления совершались с корыстными мотивами.
Организовать убийство Петухова было решено в связи с его законными требованиями как
мэра Нефтеюганска к нефтяной компании ЮКОС по возврату сокрытых от государства
налогов. А покушение на предпринимателя Евгения Рыбина было связано с инициированными
им исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой
нефтяной компании.
Представитель СК ответил на критику действий следствия и ожидания, что обвиняемого СКР
не достанет: - Избрание меры пресечения после вынесения постановления о привлечении в
качестве обвиняемого является стандартным процессуальным действием. И неважно, где
скрывается обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений - в России или за ее
пределами, да хоть в Антарктиде - мы просто обязаны предпринять все предусмотренные
законом меры для привлечения его к уголовной ответственности. И Следственный комитет
действует в соответствии не только с нормами российского законодательства, но и
международного права, а также руководствуется одним из главных принципов уголовного
судопроизводства - неотвратимости наказания. В СК подтвердили, что Михаил Ходорковский
© 2007-2021 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

объявлен в международный розыск. тем временем
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг слова Михаила Ходорковского,
что его заочный арест связан с опасениями Владимира Путина. «Расследование ведется на
предмет обвинения, которое, как мы знаем, высказано нашими следственными органами, заявил он. - На этот раз они не касаются экономики. Они касаются участия в убийстве, то есть
это чистая уголовщина. Поэтому это не опасения Путина, а речь идет об обвинении в
причастности к уголовному преступлению».
Наталья Козлова

24 Декабря 2015
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