В Бурятии перед судом предстанут два молодых человека,
обвиняемых в угрозе убийством и угрозе применения насилия
в отношении сотрудников полиции и работников "скорой
помощи"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей 19 и 25
лет, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза
применения насилия в отношении представителей власти) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза
убийством).
По данным следствия, 12 ноября 2017 года утром в дежурную часть отделения полиции
поступило сообщение, что за ограждением балкона одного из домов по улице Цивилева города
Улан-Удэ на высоте 6-го этажа стоит молодая девушка, которая пытается покончить жизнь
самоубийством. К месту происшествия выехали спасатели, двое сотрудников полиции и
бригада "Скорой медицинской помощи" с врачом-психиатром. Девушки на балконе не
оказалось; в ходе опроса было установлено ее местожительство, сотрудники полиции и медики
поднялись в ее квартиру. Внутри находилась сама девушка - виновница тревоги - и два
молодых человека, все в состоянии алкогольного опьянения. Девушка пояснила, что
поругалась со своим молодым человеком, поэтому собирается совершить суицид. Работники
"скорой помощи" предложили ей госпитализацию, однако девушка отказалась. Но с учетом
того, что она могла причинить себе вред, сотрудники полиции совместно с работниками
"скорой помощи", действуя законно, начали принудительно сопровождать девушку к
служебной машине. Ее пьяные приятели попытались помешать, а затем один из них вслед
представителям власти бросил деревянный стул и попал в руку врача. После этого он
подбежал к лифту, в который зашли полицейские и медицинские работники вместе с
девушкой. Обвиняемый начал размахивать перед находившимися внутри сотрудниками
лезвием бритвы. К нему тут же присоединился второй молодой человек с ножом в руке.
Заблокировав лифт, злоумышленники принялись выкрикивать в адрес находившихся внутри
сотрудников и медиков угрозы убийством и размахивать перед ними бритвой и ножом, требуя
отпустить подругу. На предупреждение сотрудников полиции открыть по ним огонь из
табельного оружия пьяные молодые люди не реагировали. Они прекратили удерживать и
запугивать находившихся в лифте людей только тогда, когда к месту происшествия подоспели
бойцы местного подразделения Росгвардии, вызванные полицейскими. Злоумышленники
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забежали в квартиру, попытались спрятать оружие и сразу были задержаны.
В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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