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

Рукавишников Д.В. Дело «6 мая»

Шакиров Л.Н.

«...Рукавишников Д.В., Ковязин Л.Н. и
другие неустановленные лица, [...],
продолжая участие в массовых беспорядках,
стали переворачивать кабины мобильных
туалетов, а затем оттаскивать их волоком
по асфальту на проезжую часть, повреждая
своими противоправными действиями
целостность обшивки стенок кабин,
фактически уничтожая их, и создавая
искусственное препятствие для
передвижения сотрудников полиции.
Умышленными действиями Рукавишникова
Д.В., Ковязина Л.Н. и неустановленных лиц
уничтожено имущество, принадлежащее
ООО «ЭкоУниверсал», а именно 6 кабин
мобильных туалетов [общий ущерб 73 800 руб - прим.], которые были
приведены в непригодное для эксплуатации
состояние, не подлежащее восстановлению.»

«...Шакиров Л.Н., в целях повреждения
данного автомобиля путем поджога,
умышленно вылил имевшийся у него при
себе спирт, являющийся
легковоспламеняющейся жидкостью на
тряпку, лежащую на переднем
пассажирском сидении автомобиля, и
поджог тряпку зажигалкой. Убедившись,
что салон автомобиля [...] загорелся,
Шакиров Л.Н. с места совершения
преступления скрылся. В результате
умышленных преступных действий
гражданина Шакиров Л.Н., автомобиль
[...], принадлежащий гр. Ю. был поврежден,
а именно огнем был поврежден салон
автомобиля, в результате чего
потерпевшему причинен значительный
материальный ущерб на сумму
173044 рублей.»

В качестве меры пресечения на время
следствия был избран арест, Д.Рукавишников
находится в СИЗО с 4 апреля 2013 г. по
настоящий момент (более 1 месяца).

В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.

Д.Рукавишникову 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.

Шакиров Л.Н. был признан виновным и
приговорен к 1 году 6 месяцам лишения
свободы условно, с испытательным сроком
2 года.

Дело №1-48/2013

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 1-48/2013 смотрите по адресу http://rospravosudie.com/court-intinskij-gorodskoj
-sud-respublika-komi-s/act-428465310/

