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

Белоусов Я.Г.

Дело «6 мая»

Бурнадз Ф.И.

Дело №1-293-2011

«...Белоусов Я.Г., действуя умышленно,
находясь в указанное время на проезжей
части Болотной Набережной [...] прицельно
бросил в Филиппова В.Н. [бойца ОМОН прим.] неустановленный твердый предмет
желтого цвета, шарообразной формы
[на видеозаписи видно, что это лимон прим.], который попал последнему в
верхнюю часть груди справа, причинив тем
самым потерпевшему физическую боль.»
«... Белоусов Я.Г. своими умышленными
действиями совершил преступление,
предусмотренное ч.1 ст. 318 УК РФ, а
именно применение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отношении
представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных
обязанностей.»

«...Бурнадз Ф.И., действуя совместно и
согласованно с Ш.Е.Н. и неустановленным
следствием лицом, действуя умышленно,
[...] нанес Х.В.М. [инспектор ППС - прим.]
в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей по охране
общественного порядка не менее одного
удара ногой в область головы, а затем
умышленно бросил камень в лицо
Х.В.М., чем причинил последнему
физическую боль в местах ударов, а также
два кровоподтека лица, которые не
повлекли за собой кратковременного
расстройства здоровья не свыше трех
недель и поэтому признаку
квалифицируются как повреждения, не
повлекшие вреда здоровью.»

В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, Я.Белоусов
находится в СИЗО с 9 июня 2012 г. по
настоящий момент (более 11 месяцев).

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

В настоящее время дело Я.Белоусова
передано в суд. Ему грозит до 13 лет
лишения свободы. Обвинявшийся по этому
же делу Максим Лузянин осужден
на 4,5 года лишения свободы,
с отбыванием в колонии общего режима.

Бурнадз Ф.И. был признан виновным и
приговорен к 1,5 годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 1,5 года.

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 не судимых обвиняемых

97% - Условный срок или штраф

2% - Колония поселение
1% - Колония общего режима
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