
Копия Дело № 1-12/18 
ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации 

г. Чехов Московская область 31 августа 2018 года 

Мировой судья 316 судебного участка Чеховского судебного района Московской области 
Егорова А.А., 
с участием государственного обвинителя ст.помощника Чеховского городского прокурора -
Климанова Е.А., 
подсудимого Иванова А.В., 
защитника-адвоката Яковенко В.В., представившего удостоверение № 3592 от 18.12.2002г. и 
ордер № 178297от 16.05.2018г ., 
с участием представителя потерпевшего Ольховой Л.В., 
при секретаре судебного заседания Понаморевой Ж.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

Иванова Александра Владимировича, уроженца r.Москвы, 
гражданина РФ, имеющего на иждивении 
несовершеннолетнего ребёнка 2000г.р., образование 
высшее, работающего, военнообязанного, не судимого, 
зарегистрированного и проживающего по адресу : г.Москва. 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Иванов Александр Владимирович, совершил побои и иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий указанных в статье 115 
Уголовного кодекса РФ, совершенные из хулиганских побуждений, при следующих 
обстоятельствах : 

30 апреля 2017 года примерно в 14 часов 34 минуты Иванов А.В., находясь в 
общественном месте, на территории ДНТ «Дубки+» примерно в 1 метре от стрелы шлагбаума, 
установленного при въезде на территорию дачного некоммерческого товарищества «Дубки+» по 
адресу : Московская область, r.o. Чехов, д. Васькино,.имея умысел на причинение побоев и иных 
насильственных действий, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод в 
виде сделанного ему замечания по поводу произошедшего повреждения Ивановым А.В. 
вышеуказанной стрелы шлагбаума со стороны старшего группы быстрого реагирования ООО 
«ЧОП «Сторч-С» Тесницкого С.В., прибьmшему на охраняемый объект ДНТ «Дубки+» в составе 
ГБР № 3, осознавая своё явное физическое превосходство, грубо нарушая правила и нормы 
поведения в обществе, публично, демонстрируя грубое нарушение общественного порядка в 
присутствии посторонних граждан, сопровождая свои действия грубой нецензурной бранью 
нанес Тесницкому С.В. один удар кулаком в скуловую область лица и один удар кулаком в область 
нижней челюсти справа, причинив ему своими противоправными действиями физическую боль 
и телесные повреждения, а именно : ссадину в левой скуловой области, неполный вьmих 
(подвьmих) второго зуба на нижней челюсти справа, которые согласно заключению эксперта 
№52/287 от 27.12.2017, в соответствии с п.9 «Медицинских критериев определения степени 
тяжести вреда здоровью причиненного здоровью человека», утвержденных приказом МЗ и СР № 
194н от 24.04.08r., расцениваются как не при"':Шнившие вреда здоровью, т. к. не влекут за собой 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей 
трудоспособности (в том числе каждое по отдельности). 






























