В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении 18
местных жителей, признанных виновными в совершении
преступлений экстремистской направленности

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России по СанктПетербургу доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения
обвинительного вердикта в отношении 18 местных жителей, 14 из которых на момент
инкриминируемых им деяний были несовершеннолетними. В зависимости от роли каждого
они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст.
282 УК РФ, ч.1 ст. 161 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «ж»,
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч.ч. 1,2 ст. 325 УК РФ (возбуждение ненависти и
вражды, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления, уничтожение и похищение паспорта
гражданина).
Следствием установлено, что не позднее декабря 2012 года Андрей Колесников 1983 года
рождения, имея стойкие антиобщественные установки, основанные на принципах
нетерпимости к лицам другой расы и национальности, создал организованную преступную
группу, в которую привлек лиц, в том числе несовершеннолетних-школьников и учащихся
лицеев и колледжей, разделяющих экстремистские убеждения, для совершения преступлений,
связанных с насилием и унижением национального достоинства в отношении выходцев из
районов Кавказа и Азии, а также унижением достоинства человека.
С декабря 2012 по ноябрь 2014 года злоумышленники совершили 36 преступлений различной
категории, среди которых: убийство, 6 эпизодов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, 17 эпизодов вовлечения несовершеннолетних жителей в совершение преступлений,
4 преступления, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, 3 разбоя, 3 грабежа, 2
уничтожения и похищения паспорта.
Примечательно, что лидер организованной группы Колесников, являясь уроженцем СанктПетербурга арабского происхождения, проникшись националистическими взглядами, в 2002
году сменил свое имя Джамаль на Андрей.
В ходе следствия назначено и проведено более 100 различных экспертиз, допрошено более 100
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свидетелей, объем уголовного дела, которое расследовалось более 2, 5 лет, составил 91 том.
Приговором суда Колесникову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его соучастники
приговорены к различным реальным и условным срокам лишения свободы.

31 Мая 2018
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