
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года г. Краснодар

Судья Советского районного суда г. Краснодара Баранов С.А., 
при секретаре Подкопаевой К.В., 
с участием
лица, привлекаемого к административной ответственности,
Мастяевой А.С.,
её защитника Рудомахи А.В.,
потерпевшего Казыдуба И.А.
его представителя Акопяна К.Г.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в 
отношении Мастяевой Анжелики Сергеевны, года
рождения, являющейся индивидуальным предпринимателем, 
имеющей сына Мастяева Д.Р, года рождения,
проживающей в г. Краснодаре, х. Ленина, ДНТ «Виктория», УЛ- 

сведений о привлечении к адм. ответственности нет, 
обвиняемой по ст. 6.1.1 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Мастяева нанесла побои гражданину Казыдубу, не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, при этом её действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния при следующих обстоятельствах:

11 июля 2018 года, около 9 часов, в лесополосе на границе 
участка с кадастровым номером 23:43:0000000:16396, находящегося 
на границе х. Ленина и ст. Старокорсунской г. Краснодара в ходе 
конфликта на бытовой почве, Мастяева умышленно нанесла 
телесные повреждения в область лица и левой руки гражданину 
Казыдубу, оцарапав последнего, причинив телесные повреждения в 
результате физического воздействия. Согласно заключению 
судебно-медицинского исследования (освидетельствования) от 
13.07.2018г. №3904/2018, Казыдубу причинены телесные
повреждения в лобной области слева, на верхнем веке левого глаза 
по одной косо-горизонтальной полосовидной ссадине, размерами 
2,5x0,2см, под корочками красно-коричневого цвета,
располагающимися выше уровня окружающей кожи, кожа по 
переферии красного цвета, отечна. На внутренней поверхности 
средней трети левого плеча две полосовидных косо-поперечных 
ссадины, размерами по 3,0x0,2см, под корочками красно
коричневого цвета, располагающимися выше уровня окружающей 
кожи, кожа по переферии красного цвета, отечна. На передней 
поверхности средней трети левого плеча полосовидная косо
поперечная ссадина, размерами 2,0x0,2см, под корочками красно
коричневого цвета, располагающимися выше уровня окружающей
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кожи, кожа по переферии красного цвета, отечна. На передней 
поверхности левого предплечья множественные мелкие линейные 
ссадины, длиной от1,5см до 0,5см, под корочкой коричневого цвета, 
располагающиеся выше уровня окружающей кожи. Данные 
повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности, поэтому расцениваются как повреждения, не 
причинившие вреда здоровью человека.

В судебном заседании Мастяева вину в предъявленном 
обвинении не признала. Пояснила, что 11.07.18г., утром, услышала 
звуки бензопил в лесополосе. Считая, что вырубка деревьев 
незаконна, пошла вместе с членами инициативной группы в 
лесополосу, находящуюся возле х. Ленина г. Краснодара. Увидела 
рабочих, в т.ч. Казыдуба И.А., который валил деревья. Возник 
конфликт по причине несогласия граждан с вырубкой деревьев, 
участником которого с одной стороны была инициативная группа 
граждан, с другой -  лесорубы и охранники. Подойдя к Казыдубу 
И.А., почувствовала удар, который он нанес ей выключенной 
бензопилой в область правого предплечья и плеча. Вызывали БСМП, 
которая отвезла Мастяеву А.С. в больницу. Казыдуба не трогала, 
считает все, что он говорит -  вранье.

Потерпевший Казыдуб И.А. пояснил, что 11.07.18г., около 9 
часов, он валил деревья в лесополосе на огороженном участке возле 
х. Ленина г. Краснодара, выполняя рабочее задание работодателя. 
Пришли активисты, среди которых была и Мастяева А.С. Когда 
почувствовал, что сзади к нему кто-то приближается, выключил 
бензопилу, развернулся и во время разворота задел Мастяеву А.С. 
бензопилой в области правого плеча. Мастяева А.С. накинулась на 
Казыдуба И.А., поцарапала ему лицо, плечо, упав на землю вместе с 
ним. Их разняли охранники. Позже приехала «скорая помощь», 
зафиксировавшая телесные повреждения и у Мастяевой А.С. и у 
Казыдуба И.А.

Допрошенные судом свидетели защиты Смирнова Т.А, и 
Радченко А.П. пояснили:

Смирнова Т.А.: Мастяева является дочерью ее бывшего 
гражданского мужа. 11.07.18г., примерно в 9 часов утра, в составе 
группы примерно из 10 человек направились к рабочим, валившим 
деревья в лесополосе возле х. Ленина. Со стороны рабочих в их 
адрес были матерные выражения. Мастяева подошла к Казыдубу, 
тот, выключив бензопилу, ударил ею Мастяеву, та стала кричать, 
вызвали «скорую помощь». Не видела, чтобы Мастяева наносила 
телесные повреждения Казыдубу.

Радченко А.П. пояснил, что является сожителем Мастяевой, дал 
аналогичные показания показаниям Смирновой, указав, что не 
видел, чтобы Мастяева наносила телесные повреждения Казыдубу.

2



Свидетели обвинения Лаптев С.А., Кривецкий А.С. 
подтвердили факт конфликта в установленные судом время и месте 
между Мастяевой и Казыдубом, указав, что причиной конфликта 
стали противоправные действия группы граждан, в том числе 
Мастяевой А.С., провоцировавшей конфликт.

Свидетель Лаптев пояснил, что не видел физического 
взаимодействия Мастяевой и Казыдуба, видел последствия 
конфликта, что у Казыдуба расцарапано лицо.

Свидетель Кривецкий видел как Мастяева подошла сзади к 
Казыдубу, в ходе конфликта набросилась на него, пыталась бить, 
царапалась ногтями, нанося Казыдубу телесные повреждения, после 
чего их разняли охранники.

Согласно сигнальному листу БСМП подстанция №6 от 
11.07.2018г. у Казыдуба, в 9.10, диагностированы ссадины лица, 
повреждения плеча слева.

Допросив стороны, свидетелей, исследовав материалы дела об 
административном правонарушении в их совокупности, суд находит 
вину Мастяевой в причинении побоев Казыдубу установленной и 
доказанной. Её действия правильно квалифицированы как нанесение 
побоев, не повлекших последствий, указанных в статье 115 
Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом её действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Умышленность действий Мастяевой подтверждена 
совокупностью собранных доказательств по делу: показаниями 
потерпевшего, свидетельскими показаниями Кривецкого.

К показаниям свидетелей защиты Смирновой, Радченко в части 
не причинения Мастяевой телесных повреждений Казыдубу, суд 
относится критически, поскольку и Радченко и Смирнова имеют 
близкие отношения с Мастяевой, в связи с чем, являются 
заинтересованными лицами в исходе дела об административном 
правонарушении, их показания противоречат факту наличия 
телесных повреждений, установленных сигнальным листом БСМП, 
показаниям потерпевшего и свидетелей обвинения, совокупности 
исследованных по делу доказательств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного Мастяевой А.С. 
правонарушения, личность виновной, конкретные обстоятельства по 
делу.

Обстоятельств смягчающих, либо отягчающих ответственность
нет.

С учетом изложенного, суд полагает назначить 
правонарушителю наказание в виде административного штрафа, 
предусмотренного санкцией соответствующей статьи КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6.1.1, 29.10 
КоАП РФ, суд
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Мастяеву Анжелику Сергеевну признать виновной и 

назначить наказание по ст. 6.1 Л КоАП РФ в виде 
административного штрафа в размере 5000руб.

2. Постановление может быть обжаловано в Краснодарский 
краевой суд через Советский районный суд г. Краснодара в

Краснодарскому краю (Управления МВД РФ по городу Краснодару), 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю. Номер 
счета получателя платежа: 40101810300000010013, КБК 18811690040046000140, 
ИНН 2309054573, КПП 230901001, БИК 040349001, Код ОКТМО -  03701000 
УИН 00000000000000000000


