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

Кавказский Н.Ю.

Дело «6 мая»

«...Кавказский Н.Ю., [...], применил в
отношении представителя власти неустановленного сотрудника полиции,
в связи с исполнением последним своих
должностных обязанностей, физическое
насилие, не опасное для его жизни и
здоровья. А именно, Кавказский Н.Ю.,
действуя умышленно, напал на одного из
сотрудников полиции, исполнявших свои
должностные обязанности и
производивших задержания участников
массовых беспорядков, и, применяя
насилие не опасное для жизни и здоровья
последнего, нанес ему не менее одного
удара левой ногой по правому
предплечью.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, Н.Кавказский
находится в СИЗО с 25 июля 2012 г. по
настоящий момент (более 10 месяцев).
В настоящее время дело Н.Кавказского
передано в суд. Ему грозит до 8 лет
лишения свободы. Обвинявшийся по этому
же делу Максим Лузянин осужден
на 4,5 года лишения свободы, с отбыванием
в колонии общего режима.

Фисенко В.А.

Дело №1-554/2012

«...Фисенко В.А. умышленно применил
насилие не опасное для жизни или
здоровья, а именно, схватил М.Г.М.
[сотрудник полиции - прим.] руками за
форменное обмундирование, в результате
чего оторвал последнему погон с левого
плеча и пуговицу с левого рукава
форменной куртки. На основании п.п.1,3, 6
ст.21 ФЗ «О полиции» Г.Ю.П. и М.Г.М.
принято решение о применении в
отношении Фисенко В.А. спецсредства наручники. После этого Фисенко В.А.,
продолжая реализовывать свой
преступный умысел, нанес М.Г.М. не менее
одного удара левой ногой по правой руке
М.Г.М. отчего последний испытал сильную
физическую боль, тем самым Фисенко В.А.
применил насилие, не опасное для жизни
или здоровья, в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Фисенко В.А. был признан виновным и
приговорен к 1 году лишения свободы
условно, с испытательным сроком 1 год.

Статья 318. ч.1. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза
применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей
- наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Приговоры по ст. 318 ч.1 для ранее не судимых обвиняемых

97% - Условный срок или штраф

2% - Колония поселение
1% - Колония общего режима
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