Задержаны еще шесть фигурантов уголовного дела о
нападении на псковских десантников

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела по
факту вооруженного нападения на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии
Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, четверым
причинены ранения различной степени тяжести.
Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села УлусКерт Шатойского района Чеченской Республики со стороны объединенной вооруженной
банды под общим руководством Басаева и Хаттаба.
В ходе расследования 19 апреля 2022 года во взаимодействии с ФСБ России, УФСБ России по
Республике Татарстан и УФСБ России по г. Санкт-Петербургу при поддержке МВД России и
Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан еще 6 членов банды
Басаева, причастных к нападению. Все они жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат
Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали
Шайхутдинов. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.
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279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и
посягательство на жизнь военнослужащих).
В связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствием возбуждены перед судом
ходатайства об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под
стражу. В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия
обвиняемых в ходе произошедшего нападения, а также проверяется их причастность к
совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.
Многолетняя кропотливая работа следствия позволила установить многих лиц, причастных к
нападению на десантников, из числа членов бандформирований и доказать их вину, наглядно
продемонстрировав принцип неотвратимости наказания. Следователями установлена
причастность 29 лиц, из них 19 осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь
военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пятеро лиц по
уголовному делу объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование
прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого
сопротивления. В отношении трех уголовные дела рассматриваются судами.
Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке
сотрудников ФСБ России продолжают устанавливать участников нападения, которые
скрываются от правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела продолжается.
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