Все равны перед законом и судом
Конституция РФ, статья 19, пункт 1

Баронова М.Н.

Дело «6 мая»

«...Реализуя свой преступный умысел,
направленный на призывы к массовым
беспорядкам, Баронова М.Н. [...], в числе
неустановленных лиц, подошла к
войсковой цепочке и начала выкрикивать
в адрес присутствующих на указанном
мероприятии лиц призывы: «Мужики, ну
давите сюда!», «Давите сюда!», «Быстрее!»,
«Давите сюда!».
Тем самым Баронова М.Н. публично
обращалась к неограниченному числу
находящихся вокруг нее участников
согласованного в установленном порядке
массового мероприятию с целью
возбуждения у них желания участвовать в
массовых беспорядках, применить насилие
в отношении представителей власти,
прорвать оцепление [...] и начать движение
за пределы согласованного места
проведения данного массового
мероприятия.»

Воронин А.П. Дело №1-105/2012

В качестве меры пресечения на все время
следствия была избрана подписка о
невыезде (на данный момент ее действие
длится более 11 месяцев).

«...Реализуя свой преступный умысел,
Воронин, [...], умышленно, осознавая, что
ФИО4 и ФИО5 являются сотрудниками
полиции, то есть представителями власти,
находятся при исполнении своих
должностных обязанностей, с целью
воспрепятствования их законной
деятельности, направленной на
предотвращение правонарушения и
доставление Воронина в пункт полиции,
осознавая общественную опасность
своих действий, предвидя неизбежность
наступления общественно-опасных
последствий в виде подрыва авторитета
органов внутренних дел и желая этого,
взяв в руку нож и приблизившись к ФИО4
и ФИО5 умышленно, высказал в их адрес
угрозу применения насилия.»
«...Воронин, держа в руках нож, высказывал
угрозу применения насилия, говоря ему
[ФИО4 - прим.] и ФИО5 «Я Вас сейчас
завалю обоих».
Мера процессуального принуждения,
мера пресечения подсудимому не
избиралась.

В настоящее время дело М.Бароновой
передано в суд. Ей грозит наказание
до 2 лет лишения свободы.

Воронин А.П. был признан виновным и
приговорен к штрафу в размере 5 000
(пяти тысяч) рублей.

Статья 212 ч.3. Призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти, или к участию в них, а равно призывы к насилию
над гражданами - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
События 6 мая
1. Стихийно возникшие столкновения
участников митинга и сотрудников полиции,
вызванные изменением маршрута митинга.
2. Отдельные несогласованные конфликты
между митингующими и полицейскими.
3. Отсутствие какого-либо оружия у
участников митинга, применение подручных
средств (например, древка флага).
4. Единичные несогласованные заранее
случаи повреждения имущества,
совершенные под влиянием «эффекта толпы».

«Массовые беспорядки» ст.212
1. Организованные массовые агрессивные
действия, направленные на причинение
вреда имуществу и здоровью людей.
2. Массовые согласованные действия
единой группы людей, действующей по
предварительному сговору.
3. Применение огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ и др., намеренно
принесенных на место беспорядков.
4. Поджоги, погромы, намеренное массовое
уничтожение имущества.

Текст приговора по делу 1-105/2012 смотрите по адресу http://rospravosudie.com/court-sretenskijrajonnyj-sud-zabajkalskij-kraj-s/act-106168975/

