В Астраханской области перед судом предстанут участники
незаконного вооруженного формирования

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 11-ти организаторов и
участников незаконного вооруженного формирования, совершивших посягательства на жизнь
сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года (ст. 317 УК РФ, ч. 1, 2 ст. 208 УК РФ, ч. 1
ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, п. «б» ч. 4. ст. 226 УК РФ, ч. 4 ст. 166 УК РФ).
В ходе расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками УФСБ и
УМВД установлено, что с осени 2016 года по 2 апреля 2017 года приверженцы радикального
ислама Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали на территории города Астрахани
незаконное вооруженное формирование. При этом они также являлись приверженцами одной
из запрещенных в Российской Федерации террористической организации, основной целью
которой стало осуществление террористической деятельности, а также посягательство на
жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия.
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Ночью 4 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников незаконного
вооруженного формирования, находясь в автомобиле «Газель» у магазина «Магистраль» на
улице Автозаправочной в Ленинском районе города Астрахани, спровоцировали дорожнотранспортное происшествие с автомобилем «Ниссан Марч», после чего под видом своей
виновности предложили водителю иномарки вызвать наряд ДПС с целью оформления ДТП.
После прибытия сотрудников ДПС злоумышленники, используя пистолет, переделанный из
газового в боевой, напали на сотрудников полиции и произвели несколько выстрелов, от
которых потерпевшие скончались на месте, после чего завладели табельным оружием и
скрылись.
В ночь на 6 апреля 2017 года в районе улиц Аксакова-Энергетическая при попытке остановить
автомобиль «Рено-Логан» находившиеся в нем те же вышеуказанные лица открыли огонь,
причинив огнестрельные ранения троим сотрудникам Росгвардии. Ответным огнем был
уничтожен один из нападавших, опознанный как ранее объявленный в розыск. В результате
преследования остальные участники, бросив автомобиль, скрылись в промышленном районе за
бетонной стеной предприятия в окрестностях улицы 1-я Железнодорожная, на предложение
сдаться отреагировали выстрелами в сотрудников Росгвардии. В ходе боестолкновения трое
обвиняемых были ликвидированы.
В зависимости от роли каждого, остальные 7 участников приняли на себя обязательства по
обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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