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Савёлов А.В.

Дело «6 мая»

«...Савёлов А.В., [...], реализуя свой
преступный умысел, осознавая
противоправный характер своих действий,
[...] применил в отношении представителя
власти - полицейского [...] Гоголева А.И. [...]
физическое насилие, не опасное для его
жизни и здоровья.
А именно, Савёлов А.В., действуя
умышленно, грубо схватил Гоголева А.И. за
кисти и запястья рук и форменное
обмундирование и, применяя насилие, не
опасное для жизни и здоровья последнего,
попытался втащить последнего в толпу
агрессивно настроенных граждан,
причиняя своими противоправными
действиями физическую боль
потерпевшему.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, А.Савёлов
находится в СИЗО с 10 июня 2012 г. по
настоящий момент (более 11 месяцев).
В настоящее время дело А.Савёлова
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.

Фоменко И.И.

Дело №1-23/2012

«...Фоменко И.И. , [...], публично оскорблял
грубой нецензурной бранью представителя
власти - участкового уполномоченного
[...] Пуртухия Т.Т., [...], а также применил в
отношении Пуртухия Т.Т., [...], насилие, не
опасное для жизни и здоровья, нанеся ему
один удар монтировкой по кисти левой
руки, после чего между ними завязалась
борьба, в ходе которой Пуртухия Т.Т.,
обороняясь, вытолкнул Фоменко И.И. во
двор указанного домовладения, где
последний, [...], продолжил борьбу и нанес
Пуртухия Т.Т. удар монтировкой в область
левого бока, в результате чего причинил
ему телесные повреждения [ушибленную
рану на передней брюшной стенке слева прим.] в виде ушибленной раны и
повредил его форменную рубашку.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Фоменко И.И. был признан виновным и
приговорен 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 судимых обвиняемых
86% - Условный срок или штраф
4% - Колония поселение
10% - Колония общего режима

Статистика по обвиняемым с судимостями
дана с учетом непогашенных судимостей,
рецидивов, не отбытых условных сроков,
неотбытых наказаниях при применении УДО,
неотбытых наказаниях, когда преступление
совершено в местах лишения свободы.
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