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                                                      ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации

23 марта 2018 года                  	 	               пгт. Октябрьское ХМАО – Югры

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: Степановой М.В., 
подсудимого: Сидорова В.Н.,
защитника – адвоката Бобрика Л.Г., предъявившего удостоверение №562, и ордер №*  от 23 марта 2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № * в отношении: 
Сидорова Виктора Николаевича, * года рождения, уроженца *, гражданина *, со * образованием, семейное положение *, не работающего, проживающего по адресу: *, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:
         
         Сидоров В.Н., 23 октября 2017 года, около 19 часов 15 минут, находясь во дворе дома по адресу: улица * д. * кв. *, п. Большие Леуши, Октябрьского района ХМАО-Югры, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на угрозу убийством С., удерживая в руке нож, который, согласно заключению эксперта №* от 22 ноября 2017 года, является ножом туристическим, специальным спортивным и к холодному оружию не относится, демонстративно размахивая им перед лицом Сидоровой Е.В., угрожал последней убийством.
          С., видя агрессивное состояние Сидорова В.Н., наличие у него в руке ножа, оценивая его преступные действия, угрозу убийством, восприняла реально и опасалась за свою жизнь и здоровье, так как в сложившейся обстановке у нее имелись все основания опасаться данной угрозы.
При ознакомлении с материалами уголовного дела Сидоров В.Н., заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.
  В судебном заседании подсудимый данное ходатайство поддержал и пояснил, что обвинение ему понятно, с ним полностью согласен, ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства поддержал. 
Государственный обвинитель считала возможным рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. 
Потерпевшая С. в судебное заседание не явились, извещена надлежащим образом, против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражала. 
Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, судья пришел к следующему.
Наказание за инкриминируемое Сидорову В.Н. преступление не превышает 10 лет лишения свободы.
Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий для вынесения приговора в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ. Предъявленное Сидорову В.Н. обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, указанными в обвинительном акте, подсудимый Сидоров В.Н. понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, у участников процесса нет возражений против рассмотрения дела в особом порядке.
Действия Сидорова В.Н. суд квалифицирует по ч.1 ст. 119 УК РФ, как угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
С учетом исследованных материалов уголовного дела, характеризующих личность подсудимого, его поведения в ходе дознания и судебном заседании, суд признает его вменяемым. В соответствии со ст.19 УК РФ подсудимый как вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ, подлежит уголовной ответственности.
При назначении вида и размера наказания Сидорову В.Н. суд учитывает положения ст. 6 УК РФ, ст. 43 УК РФ и ст. 60 УК РФ, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к умышленным преступлениям небольшой тяжести, направленным против жизни и здоровья граждан, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи, состояние здоровья.
Суд принимает во внимание и личность подсудимого, который юридически не судим, в быту участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, у врача психиатра-нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался.
В качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимому судом, учитывается наличие на иждивении * детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 
Ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности, суд не применяет ст. 64 УК РФ.
Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину подсудимого обстоятельств, данные о его личности, судья считает, что наказание последнему за содеянное должно быть назначено в виде ограничения свободы поскольку Сидоров В.Н. полностью признал себя виновным, в содеянном раскаялся, социально адаптирован, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, что отвечает цели наказания - пресечение преступлений и исправление лица, их совершившего. 
         Оснований для прекращения уголовного дела и освобождения Сидорова В.Н. от наказания не имеется.
         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. 
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 314 - 317 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОРИЛ:

          Признать Сидорова Виктора Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ  и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 (десять) месяцев.
На основании ст. 53 УК РФ возложить на Сидорова В.Н. 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 п. *, * 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 Сидорову В.Н. 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 ХМАО – Югры через мирового судью судебного участка № 1 Октябрьского судебного района ХМАО - Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, что в соответствии с ч.3 ст.389.6 УПК РФ должно содержаться в  апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Мировой судья                                                                   А.Ю. Кравченко
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