
Дело № 1-12/2020 39RSOO16-01 -2019-000862-06 

г. Неман 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Неман                                                                                                                 28 декабря 2020 года 

Судья Неманского городского суда Калининградской области Марочкович Л.А. при секретаре 

с участием государственного обвинителя защитника-адвоката 

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Б....... Н.И., …… 1983 года рождения, уроженца пос. ....... Неманского района Калининградской 

области, гражданина РФ, со средним образованием, не работающего, холостого, имеющего малолетних 

детей 2016 и 2019 года рождения, военнообязанного, зарегистрированного в Калининградской области, 

Неманском районе, пос. ......., ул. Центральная, д….., фактически проживающего в г. Немане, ул. ……. д…., 

кв…… 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :  

Органами предварительного следствия Б....... Н.И. обвиняется в том, что 18 мая 2019 года около 18:55 

часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Анна», расположенного в Неманском 

районе, пос. ......., ул. Центральная, д.24 «А», то есть в общественном месте, грубо нарушая общественный 

порядок и выражая явное неуважение к обществу, вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, 

сложившейся в обществе системе поведения, из хулиганских побуждений, без повода, умышленно выразился 

нецензурной бранью, используя при этом высказывания, содержащие лингвистические и психологические 

признаки унижения достоинства группы лиц, выделенной по национальному признаку - армян, и высказал 

угрозу убийства в отношении всех лиц армянской национальности. После чего, подошел к находившемуся 

там же М.......у А.Р., и беспричинно, из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, 

умышленно нанес последнему один удар кулаком руки в область лица, отчего М....... А.Р. упал на пол и ему 

действиями Б....... Н.И. была причинена физическая боль. 

Продолжая свои преступные действия, Б....... Н.И., выйдя из магазина «Анна», расположенного в 

Неманском районе, пос. ......., ул. …….., д….. «А», и находясь на прилегающей к нему территории, тоесть в 

общественном месте, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, 

вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, сложившейся в обществе системе поведения, из 

хулиганских побуждений, без повода, при скоплении людей, умышленно, неоднократно выразился 

нецензурной бранью, используя при этом высказывания, содержащие лингвистические и психологические 

признаки унижения достоинства группы лиц, выделенной по национальному признаку - армян, и высказал 

угрозу убийства и готовность совершения насильственных действий в отношении всех лиц армянской 

национальности, тем самым противопоставляя себя окружающим, демонстрируя пренебрежительное к ним 

отношение. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам национальной ненависти, Б....... Н.И., 

находясь на прилегающей к магазину «Анна», расположенного в Неманском районе, пос. ......., ул. 

Центральная, д.24 «А», территории, то есть в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок и 

выражая явное неуважение к обществу, вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, 

сложившейся в обществе системе поведения, из хулиганских побуждений, без повода, продолжая 

выражаться нецензурной бранью, используя при этом высказывания, содержащие лингвистические и 

психологические признаки унижения достоинства группы лиц, выделенной по национальному признаку - 

армян, и высказывая угрозу убийства и готовность совершения насильственных действий в отношении всех 

лиц армянской национальности, около 19:00 часов 18 мая 2019 года, беспричинно, из хулиганских 

побуждений, по мотивам национальной ненависти, умышленно нанес находившемуся там же в 

непосредственной близости к нему З.......у М.Д. один удар кулаком в область шеи, отчего последний упал на 

землю, ударившись при этом головой о ступеньку, и ему действиями Б....... Н.И. была причинена физическая 

боль. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам национальной ненависти, Б....... Н.И., 

прошел к принадлежащему М.......у А.Р. автомобилю «MERCEDESBENZ124», государственный 

регистрационный знак ОПОСУ/39, припаркованному на прилегающей к магазину «Анна», расположенного в 

Неманском районе, пос. ......., ул. Центральная, д.24 «А», территории, то есть в общественном месте, грубо 

нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, вопреки общепринятым нормам 

морали и нравственности, сложившейся в обществе системе поведения из хулиганских побуждений без 

повода по мотивам национальной ненависти в отношении всех лиц армянской национальности, около 19:02 

часов 18 мая 2019 года, умышленно нанес два удара кулаком руки по лобовому стеклу указанного 

автомобиля, тем самым умышленно повредив имущество М.......а А.Р., причинив последнему материальный 

ущерб на общую сумму 3 800 рублей, исходя из стоимости стекла лобового от автомобиля 
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«MERCEDESBENZ124», 1987 года выпуска, 2 800 рублей и стоимости работы по замене стекла лобового 1 

000 рублей. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам национальной ненависти, Б....... Н.И., в 

период времени с 15:00 часов до 15:30 часов 26 мая 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения 

на прилегающей к магазину «Анна», расположенного в Неманском районе, пос. ......., ул. ......., д. ....... «А», 

территории, то есть в общественном месте, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное 

неуважение к обществу, вопреки общепринятым нормам морали и нравственности, сложившейся в обществе 

системе поведения, из хулиганских побуждений, без повода, неоднократно умышленно высказал в адрес 

находящегося там же З.......а М.Д. угрозу убийством: «Я тебя сейчас убью!», рассчитанную на ее восприятие 

З.......ом М.Д. как реальную, устрашающую и вызывающую у последнего чувство тревоги опасности. З....... 

М.Д., исходя из описанных выше событий, имевших место 18 мая 2019 года, воспринял данную угрозу 

убийством реально, поскольку Б....... Н.И. вел себя агрессивно, и располагал реальной возможностью ее 

осуществить, то есть имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

В результате умышленных преступных действий, Б....... Н.И. в период времени с 18:55 часов 18 мая 

2019 года до 15:30 часов 26 мая 2019 года, находясь в магазине «Анна», расположенного в Неманском 

районе, пос. ......., ул. ......., д. ....... «А» и на прилегающей к немутерритории, то есть в общественном месте, 

грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, вопреки общепринятым 

нормам морали и нравственности, сложившейся в обществе системе поведения, из хулиганских побуждений, 

без повода, причинил потерпевшему М.......у А.Р. материальный ущерб на общую сумму 3 800 рублей, а 

также физическую боль и моральный вред; а потерпевшему З.......у М.Д. причинил физическую боль и 

моральный вред. 

В судебном заседании государственный обвинитель М.Н.В. поддержала обвинение и просила признать 

Б....... Н.И. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ и назначить 

наказание в виде обязательных работ 240 часов. 

Потерпевшие М....... А.Р., З....... М.Д., представитель потерпевших Золотарев М.Ю. в судебное 

заседание не явились, о дне и времени рассмотрения уголовного дела надлежаще уведомлены, ходатайств об 

отложении дела не заявлено. 

Защитник Нафеев М.А. просил суд оправдать подсудимого Б....... Н.И. за отсутствием состава 

преступления, предусмотренного п. «б» ч 1 ст. 213 УК РФ, поскольку субъективная сторона хулиганства, 

совершенного по мотивам национальной ненависти не доказана, возникший конфликт между Б....... Н.И. и 

потерпевшими М.......ом А.Р., З.......ом М.Д. произошел на почве личных неприязненных отношений. 

Выслушав участников процесса, суд приходит к следующему. 

Согласно пунктам 1 и 4 части первой статьи 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований настоящего 

Кодекса, и если имеются предусмотренные ст.153 УПК РФ основания для соединения дел. 

Возвращение дела прокурору может иметь место, когда это необходимо для защиты прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства, если на досудебных стадиях допущены нарушения, 

которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п.1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 

2007 года № 45 «О судебной практике по уголовным делам и хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений» при решении вопроса о наличии в действиях подсудимого 

грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует 

учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие 

обстоятельства. Суду надлежит установить, в чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного 

порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении к обществу, и указывать их в 

приговоре. 

Субъективной стороной хулиганства, как всякого умышленного преступления, охватывается вина, 

мотив и цель. 

Однако, в обвинении указывается два мотива - без повода и по мотивам национальной ненависти. 

В судебном заседании подсудимый Б....... Н.И. пояснил, что он 18 мая 2019 года пришел в магазин 

«Анна» поговорить с М.......ом А.Р., хотел с ним выйти на улицу и поговорить. Он подошел к прилавку и 

пытался взять за руку М.......а А.Р., но тот схватил его за ноги и перекинул за прилавок и начал наносить 

удары деревянным топорищем. Затем он вышел на улицу и стал нецензурно выражаться в адрес М.......а А.Р. 

В это время к нему подошел З....... М.Д. и ударил в лицо кулаком, отчего он упал на колено. Придя в себя, он 

нанес удар кулаком в область шеи З.......а М.Д. После того, как З....... М. трижды выстрелил в его брата Б....... 

С.И. из травматического пистолета, он ударил по лобовому стеклу машины, принадлежащей М.......у. 

Из материалов дела следует, что 26 июня 2020 года начальником отдела дознания МО МВД России 

«Неманский» майором полиции Зайка Е.Э. возбуждено уголовное дело в отношении М.......а А.Р. по 
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признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ,который 18 мая 2019 года около 19:00 

часов, находясь в помещении магазина в пос. ......., ул. Центральная д. № 23 на почве внезапно возникших 

личных неприязненных отношений между ним и Б....... Н.И. действуя умышленно нанес последнему не менее 

трех ударов по голове и телу, причинив Б....... Н.И. телесные повреждения, квалифицирующиеся, как легкий 

вред здоровью, так как сопровождается кратковременным расстройством здоровья сроком не менее 21 дня. 

05 ноября 2020 года М.......у А.Р. предъявлено обвинение по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ. 

Как следует из описания деяний обоих уголовных дел, их обстоятельства тесно связаны между собой, 

события происходят в одно и тоже время, в одном и том же месте. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что раздельное рассмотрение этих дел препятствует 

объективному и всестороннему судебному следствию и может привести к установлению 

взаимоисключающих обстоятельств, уголовное дело по обвинению Б....... Н.И. подлежит возвращению 

прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. 

Руководствуясь ст.237 УПК РФ, суд 

П О С Т А Н О В И Л :  

Уголовное дело в отношении Б....... Н.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

п. «б» ч.1 ст.213 УК РФ возвратить Неманскому городскому прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом. 

Меру пресечения Б....... Н.И. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Неманский городской 

суд в течение 10 суток со дня вынесения. 

 

Судья           / п о д п и с ь /             Л.А. Марочкович 

 

 

 

 

 


