Арестованы подозреваемые, причастные к смертельным
перестрелкам в Иркутске и Ангарске

Правоохранительными органами Иркутской области раскрыты преступления, вызвавшие
широкий общественный резонанс по факту перестрелок со смертельным исходом на
территории городов Ангарска и Иркутска. Оба преступления были совершены в общественных
местах не в ночное время с применением огнестрельного оружия. В кратчайшие сроки
сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать лиц, причастных к
убийствам молодых людей.
В Ангарске следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали ранее
не судимого 26-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 19-летнего молодого
человека. Подозреваемый пояснил следователям, что в конце марта находясь в одном из
ночных клубов г. Ангарска между его компанией друзей и другой компанией произошла ссора,
которая закончилась дракой. На следующий день 30 марта молодые люди встретились вновь,
чтобы обсудить произошедший между ними конфликт. В ходе выяснения отношений
26-летний подозреваемый достал из автомобиля охотничье ружье и произвел несколько
выстрелов в сторону компании оппонентов. Несколько пуль попало в 19-летнего молодого
человека. От полученных ранений он скончался при доставлении в больницу. Ангарским
городским судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В перестрелке, которая произошла вечером 30 марта на ул. Радищева в г. Иркутске
причастным к убийству молодого человека оказался 23-летний местный житель. В ходе
расследования уголовного дела было установлено, что один из участников конфликта
выстрелил в сторону лидера другой группировки, ранив его в ногу. После чего раненный
23-летний молодой человек произвел выстрел в гражданина, занимающего активную роль в
выяснении отношений с другой стороны. Для 24-летнего потерпевшего ранение оказалось
смертельным. Сотрудниками вневедомственной охраны в отдел полиции было доставлено
около 10 участников конфликта. Изъято оружие и боеприпасы. Следствием установлено, что
все являются лицами криминальной направленности, ранее судимыми. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается. Проводятся необходимые следственные действия.
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