Завершено расследование в отношении одного из
соучастников нападения на ОМВД России по Новоселицкому
району Ставропольского края

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела,
возбужденного по факту вооруженного нападения на ОМВД России по Новоселицкому району
Ставропольского края, по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ, ч. 2
ст. 222 УК РФ, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ и ч. 2 ст. 223 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных
устройств, незаконный оборот и изготовление оружия).
По версии следствия, 11 апреля 2016 года примерно в 10 часов утра административное здание
ОМВД России по Новоселицкому району ГУ МВД России по Ставропольскому краю
подверглось нападению группы из троих лиц - Заура Акаева, Исая Абдулатипова и Рамазана
Хайбулаева, вооруженных самодельными взрывными устройствами, ручными гранатами и
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другими взрывными устройствами, а также обрезом охотничьего ружья. Указанные лица с
целью посягательства на жизнь сотрудников полиции для воспрепятствования их законной
деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
предприняли попытку проникнуть в административное здание ОМВД. У входа в него один из
нападавших привел в действие самодельное взрывное устройство, а двое других метнули
ручные гранаты в расположенные в здании служебные помещения, после чего привели в
действие самодельные взрывные устройства. В результате все трое нападавших погибли.
Жертв среди сотрудников полиции и местных жителей нет. Взрывами причинены
повреждения зданию ОВД и находившимся на стоянке автомобилям. В настоящее время для
определения ущерба по уголовному делу проводятся товароведческие судебные экспертизы и
строительная судебная экспертиза.
В ходе расследования уголовного дела были допрошены свыше 200 свидетелей, проведены 19
осмотров мест происшествия, участков местности и жилища и иных помещений, 23 обыска, у
48 лиц отобраны образцы для сравнительного исследования, назначены 138 судебных
экспертиз, а также проведены другие следственные действия.
В результате проделанной работы в кротчайшие сроки были установлены личности троих
смертников, полная картина совершенного преступления, а впоследствии задержаны
соучастники нападавших.
Так, следствие установило, что один из нападавших Акаев ранее был осужден за совершение
преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ. 19 января 2016 года он
освободился из мест лишения свободы. Во время отбывания наказания Акаев начал
исповедовать радикальный Ислам, а после освобождения он стал близко общаться с
Хайбулаевым и Абдулатиповым. Совместно с Хайбулаевым и Абдулатиповым Акаев решил
совершить нападение на ОМВД для осуществления мести в отношении сотрудников полиции
за привлечение к уголовной ответственности. Для этого он обратился к Геннадию Демченко и
Тимуру Шуанову, которые по просьбе Акаева приобрели для него 7 ручных гранат РГД и одну
гранату Ф-1, за что получили 80 тысяч рублей.
Геннадию Демченко и Тимуру Шуанову предъявлены обвинения в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ
(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот
взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконный оборот и изготовление оружия).
В связи с тем, что с обвиняемым Шуановым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Расследование уголовного дела в отношении Шуанова завершено, и уголовное дело
направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для
рассмотрения по существу.
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Расследование уголовного дела в отношении Демченко продолжается. По факту сбыта оружия
и гранат Шуанову и Демченко выделены материалы и направлены по подследственности в ГУ
МВД России по Ставропольскому краю.
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