В Ставропольском крае мужчина признан виновным в
хулиганских действиях и умышленном причинении тяжкого
вреда здоровью молодого человека, повлекшего его смерть

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора в отношении Юрия Крылова, признанного виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Следствия и судом установлено, что в сентябре 2010 года возле диско-клуба «Нэш» в городе
Ставрополе вооруженной группой лиц были причинены телесные повреждения находившимся
там молодым людям. В качестве орудий совершения преступлений нападавшие использовали
твердые тупые предметы и газовые пистолеты. По данному факту в органах внутренних дел
было возбуждено уголовное дело, однако по горячим следам указанные преступления
раскрыть не удалось, а спустя месяц от полученных телесных повреждений в виде закрытой
черепно-мозговой травмы в больнице скончался один из потерпевших, в связи с чем
уголовное дело было передано по подследственности в следственные органы Следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Необходимо отметить, что при первоначальном анализе уголовного дела следователи
столкнулись с объективными сложностями: преступления были совершены в темноте,
потерпевшие и свидетели не смогли отчетливо разглядеть лица нападавших, которые к тому
же приняли меры конспирации путем сокрытия лиц под масками с прорезями для глаз.
Следствием была назначена экспертиза по обнаруженным на месте преступления гильзам от
газового пистолета, по результатам которой в июне 2011 года был установлен и задержан один
из участников хулиганства – Денис Прысик. В отношении него по ходатайству следствия
судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а впоследствии
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ
(хулиганство), и уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по
существу. Приговором суда в мае 2012 года Прысику назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы.
При этом следователи регионального СК России продолжали непрерывную работу по
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установлению иных лиц, участвовавших в противоправных действиях в ту ночь и забивших до
смерти молодого человека. Так, на причастность к расследуемым преступлениям было
проверено более 30 лиц, проведено более 50 обысков, и более 10 опознаний,
проанализировано свыше 120 телефонных соединений по месту событий. В ходе изучения
биллинговых соединений на месте преступления следствием была установлена причастность
Юрия Крылова 1982 года рождения к избиению потерпевшего, в результате которого он
скончался. В марте 2015 года Крылов был задержан. Стоит отметить, что он уроженец и
житель Ростовской области, однако на момент совершения расследуемых преступлений
проживал и работал в городе Ставрополе, а непосредственно после их совершения скрывался в
Ростовской области.
Приговором суда Крылову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.
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