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Уважаемая Екатерина Павловна! 

 

Во исполнение п. 2.1 приказа прокурора города от 08.09.2014 № 150                        

«О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой 

информации» направляю информацию для размещения на сайте.   

22 марта 2021 года, Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга 

провозглашен приговор в отношении Душенов Иван Константинович, 

08.01.1997 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 111 УК РФ. 

То есть, Душенов И.К. признан виновным в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с 

применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух 

лиц. 

Конкретная противоправная деятельность Душенова И.К. выразилась в 

следующем.  

Душенов И.К.,  в период времени с 19 часов 00 минут до 23 часов 32 

минут 14.02.2020, находясь на кухне квартиры 85 д. 5/3 по ул. Старорусская в 

Санкт-Петербурге, после совместного распития алкогольных напитков, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, внезапно 

возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышлено нанес 

потерпевшему У. удар в область груди, а потерпевшему Б. удар в область 

правой ягодицы и правого бедра ножом, причинив согласно заключениям 

экспертов колото-резанную рану левой половины груди, проникающую в левую 

плевральною область потерпевшему У. и колото-резанную рану правой 

ягодичной области, проникающую в малый таз со сквозным ранением передней 

и задней  стенок прямой кишки. 

В последнем слове, молодой, подающий надежды корреспондент по 

Санкт-Петербургу столичной газеты ООО «Редакция газеты-еженедельника 
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«Завтра», на счету которого командировки (сьемка репортажей и 

документальных сюжетов) в Нагорный Карабах, Сирию, Донбасс, 

документальные фильмы о различных монастырях России, благодарственные 

письма РГПУ им. А.И. Герцена, имевший проблемы с неоднократным 

употреблением алкоголя с вредными последствиями в пяднадцатилетнем 

возрасте, признал полностью вину в совершенном преступлении и, 

процитировав Евангелие, поблагодарил суд за избрание ему меры пресечения в 

виде заключения под стражу, пояснив, что только в тюрьме, «месте особого 

благословения» он смог получить бесценный духовный опыт, которого не 

нашел бы на воле. 

Душенов И.К. добровольно возместил вред, причиненный 

преступлением, выплатив каждому из потерпевших по 200 000 рублей.  

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Душенова 

Ивана Константиновича виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 111 УК РФ, назначив наказание в виде лишения 

свободы, взыскав в пользу потерпевших в счет возмещения морального и 

материального вреда, причиненного преступлением       рублей каждому. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 
И.о. прокурора района 

советник юстиции                        Л.А. Бортникова 
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Н.А. Егоров, тел. 8-911-142-89-15 


