О ходе расследования уголовных дел в связи с событиями 5
ноября в центре Москвы

Главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется ряд
уголовных дел в связи с несанкционированной акцией, происходившей 5 ноября в Москве,
нападением в ходе нее на сотрудника полиции, а также предшествовавшими этому
противоправными действиями в социальных сетях. Эти преступления квалифицированы
следствием по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
(призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти).
За несколько дней до несанкционированной акции – 31 октября 2017 года – в сети Интернет
был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению
террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября 2017
года в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая
описание
способов
совершения
преступления,
противодействия
сотрудникам
правоохранительных органов. Эти действия, как полагает следствие, спровоцировали
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определенные категории граждан собраться на несанкционированные массовые мероприятия 5
ноября в Москве.
Благодаря слаженной работе следователей, сотрудников столичной полиции и Росгвардии в
этот же день установлены и доставлены в правоохранительные органы более 350 человек, в
том числе несовершеннолетние, нарушавшие общественный порядок. Участники
несанкционированных акций допрошены следователями в качестве свидетелей, у них
проведены выемки, в ходе которых у некоторых участников изъяты многочисленные
предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты,
противогазы, бейсбольные биты, отвёртки, кастеты, металлическая арматура, раскладные
ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и
краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России.
Кроме того, 48-летний мужчина, находившийся вблизи проведения митинга в Москве, при
проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову, причинив телесные
повреждения. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта
уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
Необходимо отметить, что российские правоохранительные органы всегда готовы к таким
преступным проявлениям и имеют опыт противодействия им. Подобные уголовные дела уже
расследовались в Следственном комитете, а их фигуранты в итоге ответили перед судом за
свои поступки. Закономерно кстати и то, что те, кого организаторы вовлекают в подобные
преступления, очень быстро меняют свою точку зрения и сожалеют о содеянном. Некоторые
активно сотрудничают со следствием в надежде на более мягкое наказание. Но в любом
случае, участники подобных акций должны помнить, что остаться незамеченными у них не
получится и за свои поступки придется рано или поздно ответить. Санкции статей за
совершение указанных преступлений предусматривают наказание в виде лишения свободы.
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