В Амурской области местный житель осужден за
посягательство на жизнь полицейского при исполнении
последним своих профессиональных обязанностей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на
основании обвинительного вердикта присяжных в отношении двух жителей Зейского района.
Один из них признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК
РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья,
группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, с незаконным
проникновением в жилище) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного
лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Второй
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч. 3 ст. 158
УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если
при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам).
Следствием и судом установлено, что с 21 по 29 мая 2016 года преступники договорились о
совершении разбойного нападения на дом владелицы магазина строительных материалов,
полагая, что там хранятся денежные средства и ювелирные украшения на сумму более 3 млн
рублей. Для совершения преступления и сокрытия своей внешности преступники
заблаговременно подготовили маски, перчатки, для исключения их идентификации по следам
рук веревки для связывания потерпевшей, две радиостанции для обеспечения связи между
собой, а также гладкоствольное охотничье ружье.
В ночное время 31 мая 2016 года с целью разбойного нападения преступники приехали к дому
потерпевшей, расположенному в микрорайоне Электрон-1 в городе Зея, где в это время на
основании ранее полученной оперативной информации находились сотрудники отдела
уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Амурской области для пресечения
противоправного деяния. Проникнув вдвоем во двор дома, один из преступников навел
заряженное патронами ружьё на входную дверь дома, после этого второй разбил стекло в окне
дома на первом этаже и проник через него внутрь, где сразу был задержан сотрудниками
полиции. После этого второй преступник, поняв, что в доме находятся сотрудники полиции,
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предпринял попытку скрыться с места и побежал вглубь двора, где был настигнут сотрудником
полиции. Однако в ответ на законные требования полицейского преступник произвел два
прицельных выстрела, причинив ранение правого предплечья, а также ранение грудной клетки
и живота. В результате последствий травм, полученных при ранении, сотрудник полиции
скончался через непродолжительное время в больнице.
Первому осужденному за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 и ст. 317
УК РФ, назначено наказание виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной
колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 2 месяца, со штрафом в
размере 10 тыс. рублей. Второму – 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.
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