В Астраханской области устанавливаются обстоятельства
нападения на сотрудников правоохранительных органов

В настоящее время следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Астраханской области продолжается расследование уголовных дел,
возбужденных по фактам гибели сотрудников ДПС в ночь на 4 апреля текущего года и
получения ранений сотрудниками Росгвардии в ночь на 6 апреля по признакам преступлений,
предусмотренных ст. 317, ст. 222, ст. 226 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов, незаконное хранение оружия и боеприпасов, хищение оружия).
Ранее сообщалось, что 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут обвиняемые,
находясь у магазина «Магистраль» по улице Автозаправочной в Ленинском районе города
Астрахани, используя огнестрельное оружие, напали на наряд экипажа ДПС отдельного
батальона дорожно-постовой службы в составе двух инспекторов, находящихся при
исполнении должностных обязанностей. В ходе нападения злоумышленники произвели
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несколько выстрелов, от которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели
табельным оружием и скрылись.
В рамках расследования этого уголовного дела оперативно были установлены 4 напавших на
сотрудников ДПС и объявлены в розыск. Сегодня ночью сотрудники Росгвардии в ходе
грамотных и профессиональных действий в одном из районов города Астрахани установили
автомобиль с обвиняемыми. В результате преследования обвиняемые скрылись в
промышленном помещении, на предложение сдаться отреагировали выстрелами в сотрудников
Росгвардии. В ходе начавшегося столкновения четверо обвиняемых были ликвидированы,
трое сотрудников Росгвардии были ранены, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По месту жительства всех обвиняемых проведены обыски, у одного из них – Кукулаева изъята аудиозапись, в которой он высказывает экстремистские взгляды и призывает к
совершению преступлений.
Установлено, что по Астрахани в ночь на 6 апреля обвиняемые передвигались на автомобиле,
который им не принадлежит, и сейчас следствие разыскивает водителя машины, который,
возможно, также подвергся нападению со стороны обвиняемых.
Следствием будет отработан весь круг лиц, с которыми общались обвиняемые, и они также
будут проверены на возможную причастность к совершению иных преступлений.
По данным следствия, нападение совершено из-за устойчивой неприязни к представителям
правоохранительных органов, а также с целью завладения их оружием для использования его
при совершении других преступлений, в том числе убийств полицейских.

Официальный представитель
Следственного комитета РФ

С.Л. Петренко
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