
 Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 13.03.2018 
осужден Митрякович Максим Константинович, родившийся 02.09.1985 в  
г. Москве, осужденный 17.04.2017 Таганским районным судом г. Москвы по 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, гражданин РФ, с высшим образованием, 
холостой, официально не трудоустроенный.  

Приговором суда Митрякович Максим Константинович признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, 
то есть совершил применение насилия в отношении представителя власти, с 
применением насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей. 

Как установлено судом Митрякович М.К. 26.04.2016, находясь в 
автомобиле марки «Вольво» модели «С 80» г.р.з. М 997 УХ 199 
припаркованном по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект д.1, имея 
умысел на применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в 
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей, отказываясь выполнять законные требования, 
прибывшего по данному адресу младшего оперуполномоченного ОУР ОМВД 
России по Таганскому району г. Москвы старшины полиции Шепелева И.Р 
осознавая, что Шепелев И.Р. является сотрудником полиции, не желая быть 
привлеченным к уголовной ответственности в совершении преступления 
предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, имея умысел на применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи 
с исполнением им своих должностных обязанностей, Митрякович М.К. на 
своем автомобиле «Вольво» модели «С 80» г.р.з. М 997 УХ 199, осуществил  
наезд на младшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Таганскому 
району г. Москвы старшину полиции Шепелева И.Р. 

Своими действиями Митрякович М.К. причинил Шепелеву И.Р. 
физическую боль и телесные повреждения, а именно ссадины лица, правых 
плечевого сустава, кисти и голени, после чего скрылся с места совершения 
преступления. 
 Подсудимый в совершении указанного преступления вину не признал, 
пояснил, что данного преступления не совершал.   
 С учетом позиции государственного обвинителя Таганской 
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Митряковича М.К. 
к наказанию в виде 3 лет лишения свободы. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ 
по совокупности преступлений, присоединено частично, в виде 8 лет 
лишения свободы, наказание, назначенное по приговору Таганского 
районного суда г. Москвы от 17.04.2017 и окончательно определено к 
отбытию наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.        
  
 
 


