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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.

Попов Г.М.

Дело №1-327/2012

«...Попов Г.М., [...], не желая того, чтобы С***
был привлечен к административной
ответственности и, осознавая, что Б***,
как инспектор ДПС [...], является
представителем власти, [...], с целью
избежать задержания сотрудниками
полиции С*** и препятствовать тем самым
их законным действиям, выйдя из
автомашины <данные изъяты> [...], подошел
к Б*** и применил в отношении последнего
насилие, не опасное для жизни и здоровья,
а именно умышленно нанес Б*** один удар
кулаком руки в область груди. Далее, не
реагируя на законные требования
сотрудников полиции прекратить
противоправные действия, Попов Г.М.
умышленно со значительной силой не
менее трех раз толкнул Б*** двумя руками
в грудь, причинив последнему своими
умышленными действиями физическую
боль.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Попов Г.М. был признан виновным и
приговорен к штрафу в размере 25 000
(двадцати пяти тысяч) рублей.

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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