В Свердловской области местный житель признан виновным в
склонении к участию и в участии в массовых беспорядках с
перестрелкой, произошедших у дома по улице Депутатской в
городе Екатеринбурге

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора жителю города Екатеринбурга 1992 года рождения. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.1.1 и ч.2 ст.212 УК РФ (склонение к участию и
участие в массовых беспорядках).
Следствием и судом установлено, что в начале сентября 2016 года подсудимый лично и через
привлечённых им сообщников склонил к участию в массовых беспорядках 13 лиц, а также сам
принял участие в совершении указанных противоправных действий, произошедших 3
сентября 2016 года около 17 часов у одного из домов по улице Депутатской в Екатеринбурге.
В общей сложности в инциденте участвовали 25 человек с одной стороны и 4 человека – с
другой. При этом один из участников конфликта применил огнестрельное оружие (нарезной
карабин «Вепрь»), а двое других - два травматических пистолета (калибра 45-rubber и 9 мм).
По версии следствия, инцидент произошёл из-за случившегося накануне конфликта между
двумя участниками – мужчинами, 1991 и 1977 годов рождения из-за нанесённого
оскорбления, на дне рождения у их общего знакомого. Так, по данным следствия, вечером 2
сентября 2016 года между ними на почве личной неприязни произошёл словесный конфликт,
в ходе которого мужчина 1977 года рождения, оскорбил молодого человека 1991 года
рождения в неприличной форме. Указанные действия данный молодой человек воспринял как
личное оскорбление и посчитал, что таким образом умаляется его авторитет среди
присутствующих. В связи с этим, молодой человек 1991 года рождения решил организовать
массовые беспорядки, в качестве повода для совершения которых послужил вышеуказанный
конфликт.
Днём 3 сентября 2016 года к дому по улице Депутатской в Екатеринбурге прибыла целая
группа людей общей численностью 25 человек, которые, будучи вооружены ножами, битами,
металлическими прутами, а также травматическим и пневматическим оружием, совместно
приехали на 8 автомашинах. Указанные сообщники приняли участие в массовых беспорядках,
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сопровождавшихся применением насилия и оружия к гражданам. В результате совместных и
согласованных действий участников массовых беспорядков одному из пострадавших –
мужчине 1974 года рождения причинено огнестрельное ранение, второму пострадавшему множественные кровоподтеки, ссадины в области головы, туловища и рук, третьему мужчине
1977 года рождения - кровоподтеки в области лица и левой голени. Четвёртый потерпевший
сумел убежать с места перестрелки.
В ответ на противоправное посягательство двое из потерпевших, действуя в состоянии
необходимой обороны, применили в отношении соучастников массовых беспорядков
огнестрельное оружие и травматический пистолет, в результате чего 13 участников массовых
беспорядков получили огнестрельные ранения, причём двое из них впоследствии от
полученных ранений скончались в этот же день, 3 сентября 2016 года, в медицинских
учреждениях Екатеринбурга, а двум другим соучастникам массовых беспорядков причинён
тяжкий вред здоровью. После перестрелки все её участники, за исключением раненых,
скрылись с места происшествия, часть из них впоследствии обратилась в различные больницы
Екатеринбурга, где им была оказана медицинская помощь.
Ещё на первоначальном этапе расследования органами областного СК России в связи с
вышеуказанным инцидентом у дома по улице Депутатской возбуждалось и расследовалось
также отдельное уголовное дело - по ст.105 УК РФ (убийство), которое впоследствии было
переквалифицировано на ст.108 УК РФ (убийство, совершённое при превышении пределов
необходимой обороны), а также по ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Однако по
результатам выполнения целого комплекса следственных действий установлено, что, вопервых, в действиях четырёх граждан (один из которых находился в своём доме с семьёй,
включая малолетних детей, а трое других были у него в гостях) усмотрены признаки
необходимой обороны, а также, во-вторых, что принадлежавшее хозяину дома оружие
(порядка 5 ружей) приобретено и хранилось у него на законных основаниях. В связи с этим,
уголовные дела об убийстве, покушении на убийство иных соучастников массовых
беспорядков и о незаконном обороте оружия были прекращены.
Уголовное дело в отношении жителя города Екатеринбурга 1992 года рождения, обвиняемого
по ч.1.1 и ч.2 ст.212 УК РФ (склонение к участию и участие в массовых беспорядках), было
выделено из основного уголовного дела в связи с заключением с этим обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве, поскольку мужчина полностью признал свою вину,
подробно пояснив о своих преступных действиях и роли своих сообщников, содействуя
следствию.
Приговором суда подсудимому жителю города Екатеринбурга 1992 года рождения назначено
наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима.
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Необходимо также отметить, что из общей группы, состоявшей из 25 соучастников, трое лиц,
которые подозревались в участии в массовых беспорядках, скончались (двое – в результате
причинённых им огнестрельных ранений непосредственно в ходе конфликта у дома по улице
Депутатской 3 сентября 2016 года, а третий фигурант – мужчина 1988 года рождения
скончался в марте 2017 года в следственном изоляторе от ранее имевшегося у него длительно
развивавшегося тяжёлого заболевания). В связи с этим, в отношении троих указанных лиц
уголовное преследование прекращено в связи с их смертью. Ещё одно выделенное дело
приостановлено в связи с невозможностью участия другого обвиняемого в уголовном деле, и
третье приостановлено в связи с временным тяжёлым заболеванием подозреваемого,
препятствующим его участию в следственных и иных процессуальных действиях.
Основное уголовное дело в отношении 19 остальных фигурантов с уже утверждённым
обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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