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

Акименков В.Г.

Дело «6 мая»

«...Акименков В.Г., [...], реализуя свой
преступный умысел на участие в массовых
беспорядках, [...], действуя совместно с
иными участниками массовых беспорядков,
неоднократно скандировал
антиправительственные лозунги.»
«...Акименков В.Г. [...] приискал древко от
флага в целях использования его для
применения насилия в отношении
представителей власти.»
«...А именно, Акименков Б Г., действуя
умышленно с целью применения насилия,
используя ранее приисканное им древко от
флага, прицельно бросил его в одного из
сотрудников правоохранительных органов,
находившегося в первой линии оцепления,
попав древком последнему в область груди.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, В.Акименков
находится в СИЗО с 10 июня 2012 г. по
настоящий момент (более 11 месяцев).
В настоящее время дело В.Акименкова
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.

Чернов Е.М.

Дело №1-84/2012

«...Чернов Е.М., действуя умышленно с
целью причинения телесных повреждений
[...], нанес ФИО1 [сотруднику полиции прим.] два удара обеими руками в область
груди, причинив тем самым последнему
физическую боль. После чего, продолжая
свои преступные действия, Чернов Е.М., [...],
выражая свое недовольство и неприязнь к
инспекторам ДПС ОГИБДД, [...], нанес
последнему [ФИО1] удар правой рукой в
область левого плеча, причинив тем самым
последнему физическую боль, затем
плеснул в лицо ФИО1 энергетический
напиток, находившийся в алюминиевой
банке, и кинул саму банку в последнего,
которая попала в область губ и причинила
физическую боль, после чего нанес ФИО1
в область лица удар рукой, в область левой
стороны подбородка, далее, схватившись
за форменный китель, сорвал две
пуговицы.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Чернов Е.М. был признан виновным и
приговорен к 1,5 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 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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