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Дело №1-10-2610/2021 
ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сургут                                               4 февраля 2021 года

Мировой судья судебного участка № 10 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Король Е.П., при секретаре судебного заседания Рудык Ф.Л., с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Сургута Гладких П.Г., подсудимого Яремчук Я.В., защитника адвоката Цупко О.Н., представившей ордер №* от 18.01.2021 года, 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Яремчук Ярослава Владимировича, * 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ,  
установил:

Яремчук Я.В. в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры умышленно причинил средней тяжести вред здоровью *. при следующих обстоятельствах.
19.04.2020 года около 02 час. 00 мин. Яремчук Я.В., находясь в помещении комнаты 3 в квартире * дома * по пр. * г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на почве личных, внезапно возникших неприязненных отношений, устроил ссору со своей супругой *П., в ходе которой, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение физической боли и моральных страданий, умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая этого, находясь в положении «стоя», в непосредственной близости от Яремчук А.П., которая в этот момент находилась на диване в положении «сидя», с силой нанес последней не менее двух ударов кулаком правой руки в область лица, отчего *. упала с дивана на пол на спину. Своими преступными действиями Яремчук Я.В. причинил *П. моральные и физические страдания, а также телесное повреждение в виде закрытой черепно-мозговой травмы: ушиб головного мозга в виде мелкоочаговых кровоизлияний в кору и кровоизлияния под паутинную оболочку левых височной и теменной долей, мелкоочаговое кровоизлияние левого полушария мозжечка, внутричерепная гематома под твердой мозговой оболочкой на выпуклой поверхности левой лобно-теменно-височной области, кровоподтеки в области обоих глаз и ушиб левого глазного яблока легкой степени, кровоподтек на лице в левой щечной области, которое повлекло за собой средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья свыше трех недель (свыше 21 дня); ссадин на губах и в подбородочной области, кровоподтёков на туловище, которые не повлекли за собой вред здоровью потерпевшей (не причинили кратковременного расстройства здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности), а также в виде психического расстройства: легких когнитивных нарушений с расстройствами мышления, внимания, памяти, речи, эпизодами неадекватного поведения, нарушения критики и другими неврологическими проявлениями, которое возникло у *. на фоне алкогольной зависимости, обусловленной длительными алкогольными запоями и выразившемся в результате этого поражением головного мозга по типу алкогольно-токсической энцефалопатии. Черепно-мозговая травма в данном случае усугубила психические проявления *. от уже имеющейся у нее хронологической энцефалопатии. Данное психическое расстройство квалифицируется как причинившее средней тяжести вред здоровью по признаку его длительного расстройства свыше трех недель.
Явившийся в судебное заседание подсудимый Яремчук Я.В. вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, однако, от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказался.
На основании ч.1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования (том. 1 л.д. 86-88, 247-249), согласно которым на протяжении длительного времени его супруга *. злоупотребляет спиртными напитками, нигде не работает, расходует денежные средства, которые он зарабатывает на содержание их семьи, в связи с чем, между ним и *. часто происходят скандалы. Во время его отсутствия, когда он находится на работе за пределами г. Сургута, *. приглашает в их комнату своих знакомых, с которыми распивает спиртные напитки. Он не раз предупреждал ее, чтобы она прекратила распивать спиртные напитки и никого не приглашала в их комнату, однако, *. продолжала распивать спиртные напитки и его не слушалась. 12.04.2020 года он уехал в пос. Демьянка Тюменской области на работу, а *. осталась одна в комнате. 18.04.2020 года он вернулся домой с работы в ночное время. Войдя в комнату, он обнаружил, что *. дома не было, при этом в комнате были разбросаны вещи, порядок был нарушен. Он начал звонить *., но на его телефонные звонки никто не отвечал. Он приготовил ужин, после покушал и лег, ожидая возвращения супруги. 19.04.2020 года около 01 час. 30 мин. домой пришла *., которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения. *. войдя в комнату, легла на кровать, не пояснив ему ничего. Такое поведение *. его сильно разозлило, и он решил нанести ей побои, чтобы она прекратила распивать спиртные напитки. 19.04.2020 года около 02 час. 00 мин. он, подойдя к лежащей на кровати *., будучи зол на нее, умышленно с силой нанес два удара кулаком правой руки по лицу *., вследствие чего, она упала на пол с кровати затылком головы об пол и у нее на лице появилась кровь, она пыталась оказать ему сопротивление, но не могла, так как была сильно пьяна. После чего, ночью 19.04.2020 года он ушел из комнаты, оставив *. на кровати, предполагая, что она проснется и продолжит распивать спиртные напитки. Он уехал к своей маме, проживающей по адресу: г. Сургут, ул. *, д. *, кв. *, где и проживал, не возвращаясь к *. Он допускает, что в результате нанесенных им ударов, он мог причинить вред здоровью *. средней тяжести. Кроме того, в ходе дополнительного допроса подозреваемый Яремчук Я.В. показал, что при проведении сотрудниками полиции осмотра места происшествия 26.04.2020 года в комнате № * кв. *д. *по пр. *г. Сургута, в комнате был обнаружен и изъят сотовый телефон марки «SAMSUNG» в корпусе черного цвета, который принадлежит ему, он оставил его для *., чтобы они могли поддерживать с ней связь, пока он находился на работе, так как она свой телефон утеряла при неизвестных обстоятельствах, ввиду ведения разгульной жизни в ее отсутствие. На период с 19.04.2020 года по 26.04.2020 года, то есть в период с момента причинения им *. травмы до момента ее госпитализации, они с ней по телефону не созванивались, она лично ему также не звонила. Он самостоятельно, ежедневно навещал *., приносил еду. При этом *. не просила оказывать ей какую-либо помощь, в том числе и медицинскую, он в свою очередь также не считал нужным это делать. 
Оглашенные показания Яремчук Я.В. подтвердил, пояснив, что вину в причинении *. телесных повреждений 19.04.2020 года признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается.  
Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершении рассматриваемого преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.
Показаниями потерпевшей *. (том 1 л.д. 38-40), оглашёнными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с ее неявкой в суд, из которых следует, что на протяжении длительного времени между ней и ее супругом Яремчук Я.В. часто происходят скандалы из-за того, что он запрещает ей распивать спиртные напитки, приглашать в гости ее знакомых. Во время нахождения Яремчук Я.В. на работе за пределами г. Сургута, она приглашает в их комнату своих знакомых, с которыми распивает спиртные напитки. 12.04.2020 года Яремчук Я.В. в очередной раз уехал на работу в пос. Демьянка Тюменской области, а она осталась одна в комнате. Находясь дома, она распивала спиртные налитки со своими знакомыми, данные которых называть не желает, также ходила в гости к своим знакомым, где также распивала с ними спиртные напитки. 18.04.2020 года она также находилась в гостях у своих знакомых, где совместно с ними распивала водку. 19.04.2020 года около 01 час. 00 мин. она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила пойти домой. 19.04.2020 года около 01 час. 30 мин. она вошла в комнату № * квартиры № *дома № * по пр. * г. Сургута, где неожиданно для себя увидела Яремчук Я.В. Войдя в комнату, она легла на кровать, так как хотела спать. Яремчук Я.В. начал ее расспрашивать о том, где и с кем она была, с кем распивала спиртные напитки, однако, она не желала с ним разговаривать, так как хотела спать. 19.04.2020 года около 02 час. 00 мин. во время того, как она лежала на кровати, Яремчук Я.В. подошел к ней и, неожиданно для нее, начал наносить удары кулаком правой руки по ее лицу, по ее голове, отчего она почувствовала сильную физическую боль. Яремчук Я.В. с силой нанес ей не менее трех и не более пяти ударов кулаком правой руки по ее лицу, по ее голове, сколько именно она не помнит точно, так как находилась в состоянии опьянения, вследствие ударов Яремчук Я.В. у нее на лице появилась кровь, она пыталась оказать ему сопротивление, но не могла, так как была сильно пьяна. Ночью 19.04.2020 года Яремчук Я.В. ушел из комнаты и более не возвращался, после его ухода она уснула. 19.04.2020 года, проснувшись утром, она не могла встать, была обессиленной, после чего потеряла сознание. 26.04.2020 года сознание вернулось к ней, и она увидела возле себя сотрудников скорой медицинской помощи, которые оказывали ей медицинскую помощь. 26.04.2020 года, когда она находилась в больнице, где ей оказывались медицинскую помощь, ее спрашивали врачи о том, когда она получила телесные повреждения и при каких обстоятельствах, однако, так как она очень плохо себя чувствовала и была дезориентирована в пространстве, она ошибочно сообщила врачам о том, что ее избивали в этот день (то есть 26.04.2020 года). На самом деле Яремчук Я.В. избивал ее только 19.04.2020 года. Ранее до событий 19.04.2020 года, у нее не было никаких телесных повреждений, был только сломан нос. Данное телесное повреждение она получила задолго до конфликта с супругом, вследствие неосторожности, так как, когда возвращалась домой поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, упала с лестницы. 
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в суд показаний свидетеля Белозеровой З.Р., следует, что она является родной матерью *. 26.04.2020 года ей на сотовый телефон позвонила соседка * по имени А*а из комнаты № * и пояснила, что *. забирают на скорой помощи в почти бессознательном состоянии. Она сначала всерьёз не восприняла данную информацию, посчитав, что *. снова в состоянии опьянения. Она на протяжении трех недель не поддерживала с ней никаких отношений из-за ее образа жизни, она злоупотребляла спиртными напитками, была агрессивна, грубо относилась по отношению к ней. После госпитализации *., она пыталась дозвониться в больницу, узнать о ее состоянии, но та на протяжении нескольких дней была в реанимации. 14.05.2020 года, когда *. была выписана, она встречала ее с больницы. Когда она ее увидела, то была просто в шоке над ее состоянием, у *. изменилась походка, стала шаткой, на момент выписки она не могла говорить предложениями, говорила по 2-3 несвязных слова, не могла самостоятельно себя обслуживать, у нее все валилось из рук. В настоящее время у *. немного улучшилась речь, но в остальном осталось все по-прежнему, в таком состоянии * прожила у нее на протяжении месяца, после чего снова ушла к Яремчук Я.В., и теперь они сожительствуют снова. Поняв, что что-то не то происходит с *., что она уже не может самостоятельно в полной мере передвигаться и делать какую-либо работу, они обратились в поликлинику №2 по месту жительства, где прошли комиссию и ждут решение о получении группы инвалидности. Сама дочь по поводу получения такой травмы ей пояснить ничего не смогла, так как ничего не помнит, однако, в тот день, когда ей позвонила соседка Яремчук Я.В. - Альбина, ей на сотовый также позвонила ее дочь Р*, которая пояснила, что на протяжении недели домой приходил Яремчук Я.В., который только заглядывал в комнату, после чего уходил. Она так поняла, что ее дочь *. находилась в таком состоянии на протяжении длительного времени. Со слов врачей, при поступлении *. в больницу, перед тем, как она потеряла сознание, она успела сообщить, что ее избил муж. Сам Яремчук Я.В. ей ничего не пояснял, извинений не приносил (том 1 л.д. 140-144).
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в суд показаний свидетеля У*., следует, что она 06.10.2020 года в обеденное время находилась возле дома *по пр. * г. Сургута, где к ней подошел сотрудник полиции и предложил поучаствовать в качестве понятого при проведении следственного действия. Так как у нее было свободное время, она согласилась. Также была приглашена еще одна женщина в качестве понятого. Ей и второму понятому было разъяснено, что будет проводиться проверка показаний на месте с участием подозреваемого Яремчук Я.В. Сотрудник полиции разъяснил ей ст. 60 УПК РФ, а именно права и обязанности понятого. Им был представлен подозреваемый Яремчук Я.В., с которым находился его адвокат. Подозреваемому также было разъяснено о процедуре следственного действия, права и обязанности. Находясь по вышеуказанному адресу, Яремчук Я.В. пояснил, что необходимо пройти в подъезд * вышеуказанного дома и подняться на * этаж, так как там находится квартира № *. Когда они все поднялись на * этаж, подозреваемый Яремчук Я.В. провел их в комнату № * кв. * где пояснил, что 19.04.2020 года, он находился в указанной комнате, был трезв. Около 02 час. 00 мин. вернулась его супруга в состоянии алкогольного опьянения, которая сразу легла на диван. При этом Яремчук Я.В. демонстрировал действия *. Он был сильно зол на *., так как она злоупотребляет спиртными, ведет разгульный образ жизни. Яремчук Я.В. пояснил, что он начал будить * при этом просто потолкал ее рукой, ударов не наносил. Далее, *. проснулась, приподнялась, оказавшись в положении сидя. Яремчук Я.В. продемонстрировал, как именно на диване сидела *. Далее, Яремчук Я.В., будучи в агрессивном состоянии, нанес, как он сказал «пару» ударов кулаком правой руки по лицу *. При этом он показал, где находился сам и как наносил данные удары, далее пояснил, что от нанесенных им ударов, *. упала на пол, продемонстрировав падение назад, спиной и удар об пол затылком. Свои действия объяснил тем, что он был очень зол, хотел причинить *. боль, совершенно не задумывался о последствиях, ему было безразлично, что будет дальше. На дополнительные вопросы Яремчук Я.В. пояснил, что ежедневно, после 19.04.2020 года в дневное время он приходил к *. домой, приносил еду. При этом, *. была в сознании, однако, он заметил, что у нее изменилась речь, стала невнятной, нарушилась дикция. Ему казалось, что она постоянно находилась в алкогольном опьянении. Сам он приходил в трезвом виде, с собой алкоголь не приносил. По состоянию *. он понимал, что с ней что-то не так, но боялся позвонить в скорую помощь, так как они могли увидеть синяки и сообщить в полицию. Яремчук Я.В. пояснил, что нанес побои * только 19.04.2020 года, более он ее не бил. Также Яремчук Я.В. пояснил, что ежедневно, когда он приходил в комнату, *. была одна, более он никого не видел, к ней никто не приходил. В ходе следственного действия проводилась фотосъемка. При проведении проверки показаний на Яремчук Я.В. какого-либо давления со стороны сотрудника полиции и других лиц не оказывалось, он все рассказывал и демонстрировал самостоятельно, последовательно, говорил уверенно и планомерно. По окончанию, им был оглашен составленный сотрудником полиции протокол, в котором все участвующие проставили свои подписи. Каких-либо замечаний и заявлений ни от кого не поступило (том 1 л.д. 164-167).
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в суд показаний свидетеля К*., следует, что она 06.10.2020 года около 15 час. проходила мимо дома 2 по пр. Первопроходцев г. Сургута, где к ней подошел сотрудник полиции и предложил поучаствовать в качестве понятого при проведении следственного действия, а именно проверка показаний подозреваемого на месте совершенного им преступления, она согласилась. Они подошли к ранее неизвестным ей людям, среди которых был сам подозреваемый, который представился как Яремчук Я.В. и его адвокат. Также была приглашена еще одна женщина в качестве понятой. Им всем были разъяснены права и обязанности, а также процедура проведения следственного действия. Проверка показаний была начата от дома № *. Яремчук Я.В. пояснил, что необходимо пройти в подъезд № * и подняться на * этаж, так как там расположена квартира № *. Они все поднялись на * этаж, и подозреваемый Яремчук Я.В. провел их в комнату № * кв. * Находясь в указанной комнате он пояснил, что 19.04.2020 года был в данной комнате, не пил, был трезв, около 02 час. 00 мин., вернулась его супруга *. в состоянии сильного алкогольного опьянения, которая сразу легла на диван спать. При этом Яремчук Я.В. продемонстрировал действия * Он был сильно зол на *., так как она злоупотребляет спиртными, гуляет с другими мужчинами, в связи с чем он начал будить *. При этом пояснил, что когда будил ее, то просто потолкал ее рукой, ударов не наносил. Далее, *. проснулась, приподнялась, оказавшись в положении сидя. Яремчук Я.В. продемонстрировал, как именно на диване сидела *. Далее, Яремчук Я.В., будучи в агрессивном состоянии, нанес ей около 2-х ударов кулаком правой руки по лицу *., при этом он показал, где находился сам и как наносил данные удары. Далее, Яремчук Я.В. пояснил, что от нанесенных им ударов, *. упала на пол, продемонстрировав падение назад, спиной и удар об пол затылком. Яремчук Я.В. объяснил, что он был очень зол, хотел причинить *. боль, совершенно не задумывался о последствиях, ему было безразлично, что будет дальше. Далее, он помог ей подняться, положил ее на диван, оделся и ушел. Яремчук Я.В. пояснил, что ежедневно, после 19.04.2020 года в дневное время он приходил к *. домой, приносил еду. При этом, *. была в сознании, однако, он заметил, что у нее изменилась речь, стала невнятной, нарушилась дикция. Ему казалось, что она постоянно находилась в алкогольном опьянении. Сам он приходил в трезвом виде, с собой алкоголь не приносил. По состоянию *. он понимал, что с ней что-то не так, но позвонить в скорую помощь не решался, так как боялся, что они увидят синяки и сообщат в полицию. Яремчук Я.В. пояснил, что нанес побои *. только 19.04.2020 года, более он ее не бил. Также Яремчук Я.В. пояснил, что ежедневно, когда он приходил в комнату, *. была одна, более он никого не видел, к ней никто не приходил. При проведении проверки показаний проводилась фотосъемка, на Яремчук Я.В. какого-либо давления со стороны сотрудника полиции и других лиц не оказывалось, он все рассказывал и демонстрировал самостоятельно, последовательно, говорил уверенно и планомерно. По окончанию, им был оглашен составленный сотрудником полиции протокол, в котором все участвующие проставили свои подписи. Каких-либо замечаний и заявлении ни от кого не поступило (том 1 л.д. 168-171).
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в суд показаний свидетеля А*Т., следует, что на протяжении примерно недели до 18.04.2020 года, ежедневно *. она встречала на улице, в подъезде и в коридоре их квартиры в состоянии сильного алкогольного опьянения, никаких телесных повреждений она на ней не видела. Она передвигалась как обычно, пошатывалась из-за состояния опьянения. В то время Яремчук Я.В. как раз находился на вахте и отсутствовал этот период дома. На кануне, на следующий день был праздник «Святой пасхи», 19.04.2020 года, почему ей и запомнилась дата. В вечернее время 18.04.2020 года она легла спать и проспала до утра. Обычно она очень крепко спит, никаких конфликтов и шума из комнаты * не слышала. Далее, вплоть до 26.04.2020 года она *. не видела, в комнате их была тишина. Они считали, что она снова ушла в «загул», она могла пропадать по несколько дней и недель в пьянках. Периодически она видела, как в комнату приходил Яремчук Я.В., находился не долго, что-то делал в комнате, после чего уходил. При этом, он с собой приносил пакет (видимо с продуктами, или алкоголем), так как он каждый раз приходил в состоянии опьянения. Она визуально знает, как он выглядит если выпил спиртного, у него меняется походка, становится шаткой, от него исходил запах алкоголя. 26.04.2020 года их с мамой стала беспокоить сильная вонь, доносящаяся из комнаты № *, присутствовал запах мочи и фикалий. Тогда они стали пытаться дозвониться до Яремчук Я.В., однако, он на телефонные звонки не отвечал. Когда стали громко кричать через дверь, дверь в комнату открыла *. Она сползла с дивана на корточки, чтобы открыть дверь. Она увидела, что *. очень слаба, была обнажена, вся в побоях, измазана в фикалиях, диван в моче. Она принесла ей воды, она (* выпила сразу две 400 литровые банки, на вопросы что произошло, она пыталась ответить, но говорила не внятно, непонятно, говорила, что бил муж. Они вызвали скорую помощь, которые по приезду госпитализировали *. По факту обнаружения *. они сообщили также ее матери (том 1 л.д. 135-139).
Из оглашенных и исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой в суд показаний свидетеля *., следует, что он работает в должности фельдшера Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи. 26.04.2020 года он находился на смене совместно с Ш*Е., около 20 час. 30 мин. на тел. «03» от жильцов кв. * д. * по пр. Первопроходцев г. Сургута поступило сообщение о том, что их соседка находится в бессознательном состоянии. Прибыв по указанному адресу, было установлено, что квартира № * состоит из нескольких жилых комнат. Их встретили соседи с ближайших комнат к комнате № 3 и сопроводители в указанную комнату к пострадавшей. Пострадавшей оказалась *., 26.04.1992 года рождения. Ее личность была установлена на месте, как со слов соседей, так по данному адресу часто пребывала машина скорой помощи ввиду различных сообщений, связанных с асоциальным образом жизни *., частым злоупотреблением спиртными напитками. На момент их прибытия *находилась в сознании, она сидела на диване в обнаженном виде, на некоторых частях тела имелись телесные повреждения, множественные гематомы на лице, кроме того, ее тело было все испачкано каловыми массами, она была абсолютно дезориентирована во времени, в пространстве и в собственной личности. Комната, в которой она находилась, была в асоциальном состоянии, всюду были разбросаны окурки и прочий мусор. Со слов соседей, *. часто избивал муж. По данному факту было сообщено в полицию. По их просьбе соседями был предоставлен пластиковый таз для того, чтобы обмыть пострадавшую. На их просьбу помыться *. не реагировала, она их не понимала. Помощь в приведении ее в порядок для дальнейшей госпитализации были привлечены соседи. Далее, *. при помощи носилок была транспортирована в машину скорой помощи и госпитализирована в травматологический центр г. Сургута. При осмотре *. на месте ими был выставлен предварительный диагноз: ЗЧМТ, ушиб головного мозга средней степени, множественные гематомы лица и туловища (том 1 л.д. 176-177).
Помимо этого, вина Яремчук Я.В. по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью *., подтверждается письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания:
*Оценивая перечисленные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности мировой судья приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Яремчук Я.В. в совершении преступного деяния, совершенного им 19.04.2020 года около 02 час. 00 мин. в отношении *. при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора. Таким образом, органами предварительного расследования собрано достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения Яремчук Я.В. инкриминируемого преступления. 
У суда не имеется оснований не доверять показаниям потерпевшей *и свидетелей обвинения Б*., У*., К*Аминевой Р.Т. и Г*., поскольку они последовательны, подробны, согласуются между собой и с материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, дополняют друг друга. Какие-либо основания считать, что свидетели и потерпевшая оговорили подсудимого, отсутствуют. У суда не возникает сомнений в том, что в ходе предварительного расследования суть показаний потерпевшей и свидетелей, протоколы допроса которых являлись предметом исследования в ходе судебного следствия, зафиксирована достоверно, так как представленные суду протоколы допросов оформлены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, перед началом допроса им разъяснялись их права, они предупреждалась о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе в случае последующего отказа от них.
Между действиями подсудимого Яремчук Я.В. и наступившими последствиями имеется прямая причинно-следственная связь, что объективно подтверждается показаниями как потерпевшей так и свидетелей.
Таким образом, оценивая в совокупности, изложенные и исследованные в суде доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности подсудимого Яремчук Я.В. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, а потому действия последнего квалифицирует как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.
Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 
При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, 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 подсудимого Яремчук Я.В., который *
Наряду с этим исходя из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов от *
Указанное выше заключение экспертов достаточно полно, научно аргументированно, вынесено квалифицированными экспертами, имеющими соответствующую специализацию и длительный стаж работы, на основании проведенных исследований, поэтому сомневаться в его объективности и достоверности не имеется в связи с чем, мировой судья признает Яремчук Я.В. вменяемым, то есть подлежащим уголовной ответственности. 
В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ мировой судья учитывает признание Яремчук Я.В. вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка *., 01.05.2012 года рождения, а также аморальность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по делу не выявлено.
Ввиду того, что совершенное подсудимым преступление, предусмотренное ч.1 ст. 112 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст. 15 УК РФ нет. Основания для применения положений, установленных ст. 64 УК РФ отсутствуют, так как в действиях подсудимого не имеется исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, личностью виновного, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного преступления.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, данные о личности подсудимого, его отношение к совершенному преступлению, тяжесть и общественную опасность содеянного, а также учитывая цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, мировой судья, соглашаясь в позицией государственного обвинителя, считает справедливым назначить Яремчук Я.В. наказание за совершенное преступление в виде ограничения свободы, что в полной мере будет способствовать его исправлению. 
Каких-либо препятствий для назначения этого вида наказания, в том числе предусмотренных ч. 6 ст. 53 УК РФ, не имеется. Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, не установлено.
Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Исходя из ст. 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований (ст. 173 ГПК РФ). 
В этой связи, заявленный прокурором города Сургута в интересах Российской Федерации гражданский иск о взыскании денежных средств в размере * руб., затраченных на лечение *., с учетом признания Яремчук Я.В. в судебном заседании исковых требований, подлежит удовлетворению в полном объеме.
Вещественных доказательств по делу не имеется, судебные издержки в виде расходов по оплате труда адвоката мировой судья, разрешая данный вопрос отдельным постановлением, на основании ч.5 ст. 50 УПК РФ относит за счет средств федерального бюджета.
Руководствуясь ст.ст. 302-310, 322 УПК РФ, мировой судья

приговорил:

Яремчук Ярослава Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год. 
Обязать Яремчук Я.В. в месячный срок встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, после чего являться один раз в месяц для регистрации в этот орган, в установленные им дни.
Установить Яремчук Я.В. на период отбытия наказания следующие ограничения: не менять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, не выезжать без согласия указанного государственного органа за пределы муниципального образования – г. Сургут ХМАО-Югры, за исключением производственных нужд. 
Избранную в отношении Яремчук Я.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, а по вступлении приговора в законную силу отменить. 
Гражданский иск прокурора города Сургута в интересах Российской Федерации к Яремчук Ярославу Владимировичу о взыскании денежных средств, затраченных на лечение * - удовлетворить.
Взыскать с Яремчук Ярослава Владимировича в пользу Российской Федерации денежные средства в размере * рублей, затраченные на лечение *.  
Вопрос о процессуальных издержках разрешен в отдельном постановлении, вещественных доказательств по делу не имеется. 
Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы в Сургутский городской суд через мирового судью судебного участка №10 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Мировой судья                                                         Е.П. Король


 



