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Зимин С.Ю.

Дело «6 мая»

«...Зимин С.Ю.,[...] умышленно, [...],
прицельно бросил не менее трех раз куски
асфальтного покрытия, выломанные в ходе
массовых беспорядков с проезжей части,
в сотрудников полиции [...].
При этом, один из трех кусков асфальтного
покрытия размером не менее 15х15 см.,
прицельно брошенный Зиминым С.Ю. в
сотрудников полиции, попал в кисть
правой руки стоявшего в указанном
оцеплении представителя власти - бойца
[...] сержанта полиции Куватова Д.А.
В результате попадания куска асфальтного
покрытия потерпевшему Куватову Д.А. была
причинена физическая боль в месте удара,
расценивающаяся, как повреждение, не
причинившее вреда здоровью.»
В качестве меры пресечения на все время
следствия был избран арест, C.Зимин
находится в СИЗО с 8 июня 2012 г. по
настоящий момент (более 11 месяцев).
В настоящее время дело С.Зимина
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.

Мочалин Е.А.

Дело №1-59/2011

«...Мочалин Е.А. взял в руки обрезок
деревянной доски и, высказывая угрозы
применения насилия, один раз ударил
сотрудника ДПС Ц. доскою в область спины.
После чего [...] Мочалин Е.А. подбежал к
лежащему на земле Ч. [сотруднику ДПС прим.] и не менее одного раза ударил его
деревянной доской по левой ноге, а также
попытался нанести последнему не менее
двух ударов деревянной доскою по телу.
Своими умышленными преступными
действиями Мочалин Е.А., причинил:
- сотруднику ДПС Ц. физическую боль и
телесные повреждения в виде ссадины на
лице, кистях, [...].
- сотруднику ДПС Ч. физическую боль и
телесные повреждения в виде разрывов
слизистой верхней губы, ссадин на кистях
и в области левого коленного сустава,
кровоподтек на левом бедре, [...].»
В качестве меры пресечения на все время
следствия избиралась подписка о
невыезде и надлежащем поведении.
Мочалин Е.А. был признан виновным и
приговорен к 2 годам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 2 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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