Вынесен приговор по еще одному из уголовных дел, связанных
с событиями 27 июля в Москве

Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного
комитета Российской Федерации и представленные суду доказательства явились достаточными
для вынесения приговора по уголовному делу в отношении Данилы Беглеца. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти).
Следствием и судом установлено, что противоправные действия были совершены Беглецом в
ходе акции 27 июля 2019 года в центре столицы и выразились в применении насилия в
отношении сотрудника правоохранительного органа, обеспечивавшего охрану общественного
порядка и безопасность.
Материалы уголовного дела в отношении указанного фигуранта были выделены в отдельное
производство. Учитывая, что подследственный признал вину в инкриминируемом деянии,
судебный процесс проходил в особом порядке.
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Приговором суда Беглецу назначено наказания в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии общего режима.

Кроме того, ранее был оглашен приговор Ивану Подкопаеву. Он также признан виновным в
совершении аналогичного преступления (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Судебный процесс также
проходил в особом порядке.
Следственным комитетом России и судом установлено, что 27 июля 2019 года в ходе акции
Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица
сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате содеянного двум
пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз,
потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 22-летнего Подкопаева по «горячим следам».
Он категорически отрицал причастность к нападению. В ходе личного досмотра у него были
изъяты ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он прибыл на акцию.
Несмотря на то, что Подкопаев принял меры к сокрытию своего лица, следователи СК России
с помощью экспертов и оперативных сотрудников идентифицировали его и собрали
неопровержимые и подтверждённые экспертным путём доказательства причастности
Подкопаева к этому преступлению. Досконально выяснен его маршрут от прибытия на митинг
до нападения на правоохранителей и попытки скрыться в сквере. В результате в ходе
предварительного следствия Подкопаев вину в совершении инкриминируемого деяния
признал.
Приговором суда Подкопаеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Вместе с тем, началось судебное рассмотрение уголовных дел в отношении Кирилла Жукова и
Евгения Коваленко, обвиняемых по ч. 1 ст. 318 УК РФ, а также в отношении Константина
Котова, которому инкриминируется ст. 212.1 УК РФ.
Расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках, а также других фактов
применения насилия в отношении представителей власти продолжается.
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Изображения
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