В Чувашской Республике завершено расследование
уголовного дела о нападении на санитара скорой помощи

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено
расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Новочебоксарска в
возрасте 26-ти и 19-ти лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из
хулиганских побуждений). Кроме того, 19-летнему молодому человеку инкриминируются
грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и мелкое хищение, совершенное лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за подобное правонарушение (ст. 158.1 УК РФ – 3 эпизода).
По версии следствия, 26 мая 2019 года бригада скорой медицинской помощи прибыла по
вызову о необходимости оказания помощи во двор дома №14 по улице Советской в городе
Новочебоксарске. Там обвиняемые, будучи в состоянии опьянения, подошли к вышедшему из
автомобиля санитару, после чего в присутствии третьих лиц, в том числе малолетних, из
хулиганских побуждений нанесли ему множество ударов кулаками по голове, причинив
закрытую черепно-мозговую травму в форме сотрясения головного мозга, после чего скрылись
с места преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы указанное
телесное повреждение расценивается как причинившее легкий вред здоровью.
Указанное преступление приобрело широкий общественный резонанс после появления в сети
Интернет видеозаписи с регистратора автомобиля скорой помощи, на которой был запечатлен
момент нападения. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В
кратчайшие сроки местонахождение фигурантов было установлено следователями СУ СК
России по Чувашской Республике во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел.
Обвиняемые были задержаны. По ходатайству следователя судом в отношении 26-летнего
молодого человека избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Поскольку 19-летнему
обвиняемому также инкриминируется хищение товаров из магазинов в городе
Новочебоксарске в марте и мае 2019 года, в отношении него избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается их признательными
показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей, заключением судебно-медицинской
экспертизы, а также другими материалами уголовного дела. 19-летний обвиняемый в полном
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объеме возместил причиненный вышеуказанным магазинам материальный ущерб.
В ходе следствия установлено, что ранее оба обвиняемых неоднократно привлекались к
уголовной ответственности, при этом 26-летний фигурант имеет непогашенную судимость за
кражу с незаконным проникновением в жилище. В связи с этим, а также установленными
обстоятельствами по делу по результатам расследования следователем в органы внутренних
дел внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению указанных преступлений, в котором обращено внимание на необходимость
повышения эффективности работы по профилактике преступлений, в том числе в
общественных местах.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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