ПРИГОВОР
1'1МЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ
город Москва'

17 апреля 2019 года

Бутырс1а-u1 районнъо1 суд г . Москвы о составе председатсльстnу1ощего
суд1 ,11 Галнуллина 11.3., при ССJ(ретаре Кобзареn-Заброnском f-J.1\., с участием:
• государс-ruепного обвинителя в лице старшего помощника Бугырскоrо
111е,крайош1оrо прокурора г. l\,fосквы Ежовой О.В.,
- подсудимого
и его защ11т1-u1Ка - адвоката Ро1<отянского С.В.,
представ1111u1сго удостоверение №
.
ордер
№ 7257 ОТ 01 с}Jсвраля 2019 года, выданный КА ЧР «н1,1злм»,
- потер11ев11rеrо
рассмо·1рел в ОТnl)ьп·ом судебном заседан11и материалы уголоnиоrо дела
№ 1-38/19 в отношении:
, 15 111оня 1983 года ро>1<дсrmя, уроженца г.
lv!ocкnw, гра,кда.нина Poccийci;oi'i <l>сдсрации, с выс�глгм образованием,
холостого, детей не име,ощего, не работа101цего, не имеrощего регис-гр�ии на
территории РФ, qJактичссюs 11ро>КJ1ва1още1·0 по адресу:
.. • ,
....
.
..
, ранее суднмого:
.
19 сентября 2018 года м11ровым судьей судебного учас-rка №179 района
Северный г. J\1 !оскuы по ч. 3 ст. 327 УК РФ к наказа�-11110 в виде шфафа n разr.1ере
30.000 рублсii, u.1траф оплачен 28 марта 2019 1-ода, судимость не снята и пс
погашена в установлснно�1 законом порядке,
обn111111емоrо в совершепнн прес-1уплсний, предусмо1ренных п. «а» ч. 1 ст.
213 УК РФ, ст. 116 УК PCJ),
УСТАНОВИЛ:
совершил
иные
насильственные
действия,
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий,
указанных в статье 115 УК РФ, из хулиганских побуждений.
, 05 декабря 2018 года, примерно в 22 <Jaca 55 минут,
'Гак,
находясь в квартире 76, располо,кенноii на четвертом этаже по адресу: г. J\ifocкнa,
бульвар Академнка Ландау, дом 1, имея умысел на совер1uеиие иных
паснльсп1е1н1ых действий, причиншощих физнческу10 боль, из хулиганских
поб)�,1<ден111i, выбрав в ка•1ее111е объекта прее1упно1-о пос11rатсльс-гnа здороn1, е
ранее незнакомого
находяu�сrося н а r-остевой сrол111<с для
аnтотранспорта, пр11леrn1още1i 1< дому 1 по бульвару Академика 1\андау в r .
J\11 оскве, после чего он (
) продол>кая реалнзов,, mатt, в,,пнеуказанm,пi
пресrупны�i умысел, осознавая oбщec-ruet11:1y10 опасноС1Ъ своих дейс-rвпй,
�
�
прсдв11д11 .возможносrь пасrупления оощес-rвенно
опасных послсдс-rвпи II желая
это1·0, а так же осознавая реальну10 nозмо,кность прн<1инен1111 вреда здоровыо
, бсспр11ч11ино из хулиганских поб}r,кдеu11й, nро11знел одШ! вые-грел
нз заранее rip11roтoвлe1u101·0 неуста11овле11ноrо дознанием огнестрельного
ору,кил оr1,а11нченного пора>ксrпнt писrолста, которое согласно заКЛJо,1син10
1

