П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации

пгт. Октябрьское, ХМАО - Югры                                              19 января 2018 года

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кравченко А.Ю., 
при секретаре Дорошенко О.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района – Бакановой К.А., 
адвоката Беляевой А.В. представившей удостоверение № 604 и ордер №* от 10 ноября 2017 года, 
подсудимого – Кирушок С.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы  уголовного дела по обвинению, 
Кирушок С.Г., * года рождения, уроженки *,  гражданки *, * образованием, семейное положение *, место работы *,  проживающей по адресу: *, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ,
                                                      у с т а н о в и л:

Кирушок С.Г. обвиняется в угрозе убийством Б., при следующих обстоятельствах.
24 августа 2017 года около 15 часов 30 минут, Кирушок С.Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире №* дома №* по улице * села *, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на угрозу убийством Б., взяла в руку кухонный нож, который согласно заключению эксперта №* от 03 октября 2017 года, является ножом хозяйственным, холодным оружием не является,  и демонстративно размахивая им перед Б., угрожала последней убийством.
Б., видя агрессивное состояние Кирушок С.Г., наличие у нее в руке кухонного ножа, оценивая её преступные действия, угрозы убийством, восприняла реально и опасаясь за свою жизнь и здоровье, так как в сложившейся обстановке у нее  имелись все основания данной угрозы.  
В судебном заседании подсудимая Кирушок С.Г. с предъявленным обвинением согласилась, вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала, в содеянном раскаялась, поддержала заявленное при ознакомлении с материалами дела ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что данное ходатайство заявлено ей добровольно и после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ей разъяснены и понятны, порядок его обжалования понятен.
Защитник ходатайство подсудимой о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержала. 
Государственный обвинитель считала возможным рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. 
Потерпевшая Б. в судебное заседание не явились, извещена надлежащим образом, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражала. 
Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, судья находит предъявленное Кирушок С.Г. обвинение, с которым она согласилась, обоснованным и подтверждающимся собранными по делу доказательствами, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.
Наказание за совершенное подсудимой преступление не превышает десяти лет лишения свободы, поэтому судья на основании ст.ст. 314-316 УПК РФ постановляет приговор в особом порядке принятия судебного решения.
Действия подсудимой судья квалифицирует по ч.1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Согласно ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений. При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (ч.3 ст. 60 УК РФ).
 	В ходе судебного разбирательства изучена личность подсудимой Кирушок С.Г., которая под диспансерным наблюдением врача *, * не состоит, за медицинской помощью не обращался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судимая, к административной ответственности не привлекалась. 
   Смягчающих обстоятельств суд не усматривает.
Исходя из фактических обстоятельств преступления и данных о личности Кирушок С.Г. суд приходит к выводу, что именно состояние алкогольного опьянения, в которое подсудимая сама себя привела, употребив чрезмерное количество алкогольных напитков, сняло внутренний контроль за её поведением, что привело к совершению ей умышленного преступления. В этой связи в соответствии с ч.1.1 ст.63 УК РФ суд признает обстоятельством, отягчающим наказание Кирушок С.Г. совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.
При этом судом не учитывается в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, признание Кирушок С.Г. вины и раскаяние в содеянном, поскольку уголовное дело в отношении неё рассмотрено по правилам, предусмотренным гл. 40 УПК РФ, в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемой с предъявленным обвинением, что предполагает признание вины и раскаяние виновного в содеянном.
Оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признается виновной Кирушок С.Г. на менее тяжкую в силу ч.6 ст. 15 УК РФ нет, поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
	Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновной во время или после совершения преступления, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления и как следствие оснований для применения ст.64 УК РФ не усматривается.
		Таким образом, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и наличие отягчающих вину подсудимой обстоятельств, данные о её личности, тяжесть и общественную опасность содеянного, а также учитывая цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, мировой судья приходит к выводу, что Кирушок С.Г. за совершенное ей преступление необходимо назначить наказание в виде ограничение свободы.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
	Процессуальные издержки, которые необходимо выплатить адвокату участвовавшему в уголовном деле по назначению, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, согласно п. 10 ст. 316 УПК РФ. 
  На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.  307-309, 316 -317 УПК РФ, мировой судья
                                     П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Кирушок С.Г. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ  и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.
           На основании ст. 53 УК РФ возложить на Кирушок С.Г. ограничения:
          -   не уходить из дома по месту постоянного проживания с 22 часов до 06 часов;
         - не изменять место жительства без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием ограничения свободы;
         - не выезжать за пределы территории с. *, * района *, без согласования специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием ограничения свободы; 
         - являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием ограничения свободы.
Меру пресечения Кирушок С.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Процессуальные издержки  подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.
	   Вещественное доказательство: нож – уничтожить. 
        Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение десяти суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы мировому судье.



           Мировой судья                                                               А.Ю. Кравченко


