Все равны перед законом и судом
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Кривов С.В.

Дело «6 мая»

«...Кривов С.В., действуя умышленно, с
применением силы вырвал из рук
Алгунова А.И. [сотрудника полиции - прим.],
находящегося в оцеплении, специальное
средство ПР-73 [резиновую палку - прим.],
а затем, когда Алгунов А.И. попытался
забрать специальное средство у Кривова С.В.,
последний нанес не менее 3-х ударов
кулаками по кистям рук потерпевшего,
причинив тем самым потерпевшему
физическую боль. [...] Алгунову А.И.
причинено телесное повреждение:
подкожная гематома на тыле правой кисти.»
«...Кривов С.В. схватил Моисеева Д.А.
[сотрудника полиции - прим.] за форменную
одежду, а затем толкнул обеими руками в
туловище, причинив потерпевшему
физическую боль.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, C.Кривов
находится в СИЗО с 18 октября 2012 г. по
настоящий момент (более 7 месяцев).
В настоящее время дело С.Кривова
передано в суд. Ему грозит до 13 лет
лишения свободы. Обвинявшийся по этому
же делу Максим Лузянин осужден
на 4,5 года лишения свободы,
с отбыванием в колонии общего режима.

Аперонов В.Г. Дело №1-432/2012
Аперонов Г.В.

«...Аперонов В.Г. и Аперонов Г.В., действуя
совместно и согласованно группой лиц,
[...], применили к сотрудникам полиции
ФИО18 и ФИО19 насилие, не опасное для
жизни или здоровья, в виде нанесения
побоев. Так, Аперонов В.Г. нанес ФИО18
побои в виде нескольких, не менее двух
ударов кулаками в голову, и ФИО19
побои в виде не менее одного удара
кулаком в голову и не менее одного удара
кулаком в левое плечо, а Аперонов Г.В.
нанес ФИО19 побои в виде нескольких, не
менее двух, ударов кулаком в голову.
...Аперонов В.Г. и Аперонов Г.В. причинили
сотруднику полиции ФИО18 физическую
боль и телесное повреждение в виде
ссадины в правой щечной области, [...], и
сотруднику полиции ФИО19 физическую
боль и телесные повреждения в виде
ссадины в проекции левой надбровной
дуги, кровоподтека на веках левого глаза...»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Аперонов В.Г. и Аперонов Г.В. были признаны
виновными и приговорены к 1,5 годам
лишения свободы условно каждый, с
испытательным сроком 1,5 года каждому.

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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