В Кемеровской области нескольким жителям города ЛенинскаКузнецкого предъявлено обвинение в применении насилия,
опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудников
вневедомственной охраны Росгвардии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области 16-, 17- и ранее судимому 17-летнему жителям города Ленинска-Кузнецкого
предъявлено обвинение. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 5
эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), ч. 2 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
По версии следствия, 26 января текущего года экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в
составе 5 человек прибыл по сигналу тревожной кнопки в одно из городских кафе. При
попытке сотрудников успокоить 19-летнего парня, который ударил девушку и продолжал
конфликтовать с ней, его 7 приятелей стали заступаться за него, устроив потасовку. При этом
в заведении находились еще около десяти человек, которые в конфликте участия не
принимали, но наблюдали за происходящим. Компания специально разделила сотрудников
вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще
один сотрудник оказался в углу. При этом агрессивно к ним настроены были три подростка,
которые наносили удары руками, ногами, деревянной битой, предметами мебели, более того,
пытались отобрать спецсредства – резиновые палки и завладеть табельным оружием. С целью
пресечь противоправное поведение нападавших двое сотрудников вневедомственной охраны
сделали предупредительные выстрелы из табельного оружия в потолок. Однако агрессивно
настроенная компания не отреагировала и продолжила преступные действия. Так, один из
подростков стал угрожать применением физической расправы – ножевым ранением. Видя
реальную угрозу своей жизни, коллег, а также других посетителей заведения, сотрудник
произвел выстрел в его сторону. После чего правоохранителям удалось взять ситуацию под
свой контроль и задержать нападавших. До прибытия врачей росгвардейцы оказали первую
помощь раненому, после чего он был госпитализирован. По ходатайству следователя судом
троим подросткам, в том числе раненому, избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Обвиняемый, получивший ранение, после проведенного лечения также помещен в
СИЗО. В рамках расследования уголовного дела действиям всех участников конфликта будет
дана юридическая оценка. Предварительно установлено, что сотрудниками вневедомственной
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охраны Росгвардии табельное оружие применено правомерно, с целью пресечения
преступных действий.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Общественная опасность данного преступления заключается в том, что применение насилия в
отношении представителя власти нарушает нормальную служебную деятельность этих лиц,
создает атмосферу неуверенности в собственной безопасности и безопасности своих близких.
В связи с тем, что ч.2 ст.318 УК РФ предусматривает наказание сроком до 10 лет лишения
свободы и относится к категории тяжких преступлений, мера пресечения в виде заключения
под стражу является адекватной содеянному.
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