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Косенко

Содержится под стражей с 8 июня 2012 г.
37 лет, не женат, детей не имеет.
Постоянно проживает в Москве.
Безработный, инвалид II группы
по психиатрическим заболеваниям.
Статьи обвинения - ст.212, ч.2, ст.318, ч.2.
Суть обвинений - нанес один удар рукой и один
удар ногой сотруднику полиции (бойцу ОМОН).

8 (917) 590-56-31

Михаил Александрович

Михаил постоянно проживает в Москве, в квартире с сестрой. Является
инвалидом II группы (причина инвалидности - контузия в армии), диагноз «вялотекущая шизофрения». Наблюдается в психоневрологическом
диспансере, нуждается в постоянном приёме лекарств. Лечащий врач
необходимости в принудительном лечении не видел, обострений болезни
не было. В СИЗО не всегда вовремя получает нужные лекарства. При
отсутствии лекарств испытывает сильные головные боли. За Михаила лично
поручились правозащитники Л.Алексеева и Л. Пономарев. Сестра готова
обеспечить содержание Косенко под домашним арестом.
Срок содержания в СИЗО продлен до 22 июля 2013 г.
Версия следствия

Фактические обстоятельства

1. Обвиняется по ст. 318, ч.2 (применение
насилия, опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти). Согласно
обвинению, Косенко и неустановленные лица
«наносили удары руками и ногами».
2. Проведена экспертиза, согласно которой
Косенко страдает «параноидальной
шизофренией», не осознавал своих действий
6 мая, опасен для себя и окружающих.
3. Доказательство обвинения - видеозапись
и показания свидетеля - сотрудника ОМОН,
который видел, как Косенко нанес два удара.

1. Действия не конкретизированы,
фактически обвиняется в нанесении одного
удара ногой и одного удара рукой, привели
ли эти удары к получению травмы
потерпевшим - не уточняется.
2. Косенко с 1999-го года наблюдается в
психоневрологическом диспансере,
обострений болезни не было, лечения
в стационаре не требовалось.
3. На видеозаписи Косенко ударов не наносит,
ведет себя спокойно. Свидетель опознал
Косенко по фотографии, путался в показаниях
о количестве нанесенных ударов.

Почему следствие и суд в отношении Михаила Косенко предвзяты?
Почему Михаил Косенко содержится в СИЗО?
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