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Барабанов А.Н.

Дело «6 мая»

Трофимов И.Н. Дело №1-462/2012

«...Барабанов А.Н., осознавая, что [...]
сержант полиции Круглов И.А., [...] является
представителем власти и находится при
исполнении своих должностных
обязанностей [...], применил в отношении
него насилие, не опасное для жизни и
здоровья. После того, как участник
массовых беспорядков Лузянин М.С.
схватил Круглова И.А. за форменное
обмундирование и, используя свое
физическое превосходство, сбил его с ног,
Барабанов А.Н. и находившиеся рядом
неустановленные лица сорвали с
Круглова И.А. защитную каску «Джетта», а
а затем Барабанов А.Н. умышленно нанес
потерпевшему несколько ударов руками и
ногами по голове и телу.»

«...Трофимов И.Н., [...], заведомо зная, что
перед ним находится представитель
власти, а именно [...] ФИО2 [...] действуя
умышленно, осознавая, что перед ним
находится представитель власти при
исполнении своих должностных
обязанностей, применяя насилие,
не опасное для жизни и здоровья,
умышленно схватил ФИО2 обеими руками
за шею и резким движением рук на себя
повалил его на асфальт, после чего нанес
ему несколько ударов руками в область
спины, причинив ему физическую боль и
телесные повреждения в виде ссадины
левой заушной области и обеих верхних
конечностей, кровоподтека области
правого коленного сустава, которые не
причинили вреда здоровью и не подлежат
квалификации по степени тяжести.»

В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, А.Барабанов
находится в СИЗО с 28 мая 2012 г. по
настоящий момент (более 11 месяцев).
В настоящее время дело А.Барабанова
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.

В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Трофимов И.Н. был признан виновным и
приговорен к штрафу в размере 50000
(пятидесяти 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 не судимых обвиняемых

97% - Условный срок или штраф

2% - Колония поселение
1% - Колония общего режима
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