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

Ковязин Л.Н.

Дело «6 мая»

Овсянников Г.Е. Дело №1-30/2012

«...Ковязин Л.Н. и неустановленные
следствием лица, [...], продолжая участие в
массовых беспорядках, стали
переворачивать кабины мобильных
туалетов, а затем перемещать их на
проезжую часть, создавая искусственное
препятствие для передвижения
сотрудников полиции и военнослужащих
внутренних войск МВД РФ, [...], а также
находящихся там лиц. Умышленными
действиями Ковязин Л.Н. и
неустановленных лиц уничтожено
имущество, принадлежащее
ООО «ЭкоУниверсал», на общую сумму
73 800 руб., а именно 6 кабин мобильных
туалетов, которые были приведены в
непригодное для эксплуатации состояние,
не подлежащее восстановлению.»

«[...] Имея умысел на порчу имущества,
подошел к тумбе информационного стенда,
толкнул её рукой, уронил её на пол, от
падения частично разрушился каркас
тумбы. Далее <Овсянников Г.Е.1>,
продолжая свой преступный умысел,
подошел к стационарному многозонному
металлообнаружителю марки «JH-5B»,
серийный номер <НОМЕР>, сорвал его с
креплений, после чего, уронил его на пол.
<Овсянников Г.Е.1> подошел ко второй
тумбе информационного стенда, толкнул её
рукой, уронив её на пол, от падения
частично разрушился каркас, после чего,
с места происшествия скрылся.
В результате порчи имущества
<Овсянниковым Г.Е.1>, собственнику <ФИО3>» причинен имущественный ущерб
на общую сумму 10000 рублей.»

В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, Л.Ковязин
находится в СИЗО с 5 сентября 2012 г. по
настоящий момент (более 8 месяцев).
В настоящее время дело Л.Ковязина
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.

Мера пресечения не избиралась.

Уголовное дело было прекращено в связи
с примирением сторон. Овсянников Г.Е.
был освобожден от уголовной
ответственности.

Статья 212 ч.2. Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием,
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного
сопротивления представителю власти
- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
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 1-30/2012 смотрите по адресу http://rospravosudie.com/act-bragina-tatyanamixajlovna-pripolyarnyj-sudebnyj-uchastok-g-usinska-28-08-2012-214-ch-1-s

