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

Полихович А.А.

Дело «6 мая»

«...Полихович А.А., используя для сокрытия
лица медицинскую маску, совместно с
неустановленными следствием лицами,
[...] пытался освободить лиц, задержанных
сотрудниками полиции за нарушение
общественного порядка, и отталкивал
данных полицейских, [...], препятствуя
выполнению ими должностных обязанностей.»
«...Полихович А.А., действуя умышленно,
препятствуя задержанию агрессивно
настроенных митингующих сотрудниками
полиции, с применением физической силы
схватил за руку представителя власти бойца [...] Тарасова И.Н., после чего сорвал
руку последнего от задерживаемого им
лица, чем воспрепятствовал его задержанию,
причинив Тарасову И.Н. физическую боль.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, А.Полихович
находится в СИЗО с 26 июля 2012 г. по
настоящий момент (более 10 месяцев).
В настоящее время дело А.Полиховича
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.

Поженский Ю.В.

Дело №1-57

«...Поженский Ю.В., [...] в ходе задержания
ФИО14, в связи с совершением им
административного правонарушения, [...],
применил насилие, не опасное для жизни и
здоровья в отношении [...] старшего
сержанта милиции ФИО3, [...]. При этом
Поженский Ю.В., из чувства ложной
солидарности, желая помочь ФИО14
избежать ответственности за совершенное
им административное правонарушение,
преследуя цель воспрепятствовать
осуществлению указанной выше законной
деятельности ФИО3, действуя умышленно,
нанес ФИО3 один удар рукой по лицу,
причинив последнему физическую боль и
телесное повреждение характера ссадины
на слизистой оболочке нижней губы слева,
которое расстройства здоровья не влечет
и расценивается как повреждение, не
причинившее вреда здоровью, но
повлекшее физическую боль.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Поженский Ю.В. был признан виновным и
приговорен к 2 годам 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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