В Ингушетии семь участников НВФ предстанут перед судом за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Ингушетия завершено расследование уголовного дела в отношении 7 жителей республики. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.209 УК РФ (бандитизм), ч.2 ст.208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не
предусмотренном федеральным законом), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь
сотрудников правоохранительных органов), ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия
организованной группой), ч.3 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия организованной
группой), пп. «а», «б» ч.4 ст.226 УК РФ (хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, совершенные организованной группой с применением насилия).
По данным следствия, с марта по сентябрь 2014 года данными лицами приобреталось оружие,
боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, в том числе: автоматы Калашникова
калибра 5,45 мм; самодельно переделанный пистолет под боевой патрон калибра 9 мм,
боеприпасы к автоматическому оружию и пистолету, самодельно изготовленные взрывные
устройства, взрывчатые вещества, а также мобильные телефоны, разгрузочные жилеты,
подсумки, комплекты камуфлированной формы, которые планировалось применять при
совершении преступлений. С целью незаконного хранения противоправно приобретенного
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и
комплектов обмундирования ими был оборудован тайник в городе Карабулаке на территории
карьера, рядом с заводом по изготовлению железобетонных изделий, а также приобретен
автомобиль ВАЗ-21099.
Реализуя свой преступный умысел, участниками бандгруппы изготавливались самодельные
взрывные устройства, которые в 2014 году в разное время были установлены на дверях
нескольких магазинов, расположенных в городе Карабулаке, в которых продавалась
алкогольная продукция. Однако по не зависящим от них обстоятельствам взрывные
устройства не сработали, так как были своевременно обнаружены гражданами и обезврежены
сотрудниками полиции.
Продолжая свои преступные действия, участники бандгруппы в целях воспрепятствования
законной деятельности сотрудника полиции в сентябре 2014 года установили самодельное
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взрывное устройство на калитке его домовладения, которое было обнаружено самим
сотрудником полиции и обезврежено специалистами ОМОН республиканского МВД,
прибывшими на место происшествия.
Деятельность участников вооруженного формирования была пресечена сотрудниками
правоохранительных органов в сентябре 2014 года. 21 сентября 2014 года при проведении
сотрудниками МВД по Республике Ингушетия рейдовых профилактических мероприятий был
замечен автомобиль ВАЗ-21099, на котором передвигались преступники, который был
блокирован на территории, прилегающей к пруду, расположенном рядом с городом
Карабулаком. В ходе задержания преступники оказали вооруженное сопротивление, в
результате чего причинили огнестрельное ранение сотруднику полиции, от которого он
скончался при доставлении в больницу. Ответными выстрелами сотрудников полиции был
убит один из преступников, а второму удалось скрыться с места происшествия, похитив при
этом табельное оружие погибшего сотрудника полиции. Погибший преступник каких-либо
документов, удостоверяющих его личность, при себе не имел.
Благодаря тесному взаимодействию следователей следственного управления и сотрудников
полиции удалось в кратчайшие сроки установить личность погибшего преступника, а также 6
участников вооруженного формирования и их пособника, которые в разное время были
задержаны, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования уголовного дела были выявлены факты заранее не обещанного
укрывательства особо тяжких преступлений, за совершение которых привлечены к уголовной
ответственности 4 жителя Республики Ингушетия. В отношении них уголовное преследование
прекращено в связи с их деятельным раскаянием.
В процессе расследования уголовного дела допрошено большое количество свидетелей,
потерпевших, проведен ряд обысков, назначены и проведены судебно-медицинские
экспертизы, в МВД по Республике Ингушетия внесено представление об устранения причин и
условий, способствующих совершению данных преступлений.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело в отношении 6 участников вооруженного формирования, не предусмотренного
федеральным законом, и 1-го пособника с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении седьмого участника
вооруженного формирования, погибшего при задержании, уголовное преследование
прекращено, трое подозреваемых в участии в вооруженном формировании объявлены в
федеральный розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.
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