На Ставрополье вынесен приговор участникам
организованной вооружённой группы

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора жителям Ставропольского края Геннадию Демченко,
Алексею Диденко и Тимуру Шуанову. Они признаны виновными в совершении в составе
организованной вооружённой группы (банды) тяжких и особо тяжких преступлений,
связанных с разбойными нападениями на кредитные организации и незаконным оборотом
оружия.
Следствием и судом установлено, что организатор вооружённого нападения 11 апреля 2016
года на Новоселицкий районный отдел полиции Заур Акаев стал приверженцем радикального
течения в религии ислам во время отбытия наказания за ранее совершенное убийство.
Освободившись из мест лишения свободы, Акаев запланировал нападение на районный отдел
полиции в целях посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и
хищения табельного оружия. К совершению преступления Акаев привлёк также разделявших
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его радикальные взгляды Рамазана Хайбулаева и Исайя Абдулатипова, с которыми приискал
оружие и изготовил самодельные взрывные устройства. В ходе нападения, не сумев
проникнуть в здание, указанные лица через окна забросили в служебные помещения отдела
ручные гранаты, после чего привели в действие закреплённые на телах «пояса шахидов» и
погибли на месте.
Уголовное преследование Акаева, Хайбулаева и Абдулатипова с согласия их родственников
прекращено в связи с их смертью.
Принятыми следствием мерами при активном содействии оперативных служб краевых
управлений ФСБ и МВД России в кратчайшие сроки установлены жители краевого центра
Демченко и Шуанов, в начале 2016 года приискавшие и сбывшие Акаеву впоследствии
применённые при нападении на отдел полиции боевые гранаты РГО, РГН и РГД.
В ходе расследования также установлена причастность Демченко и Диденко к совершению
ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе трёх вооружённых нападений в
составе банды в апреле 2016 года на кредитные организации города Ставрополя, в ходе
которых последние, угрожая применением опасного для жизни насилия, открыто завладели
денежными средствами.
Все уголовные дела о совершённых Демченко, Диденко и Шуановым преступлениях, в том
числе изъятые из органов внутренних дел, соединены в одном производстве, фигурантам
предъявлены обвинения по более 15 эпизодам преступной деятельности.
Приговором Ставропольского краевого суда Демченко, Диденко и Шуанову назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии особого режима, 17 лет в
колонии особого режима и 3,5 лет в колонии-поселении соответственно.
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