                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                  о прекращении уголовного дела

пгт. Октябрьское, ХМАО - Югры                                            26 февраля 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 – Амирова Э.А., 
адвоката Беляевой О.В. представившей удостоверение № 604 и ордер №*  от 12 февраля 2018 года, 
подсудимой – Яшиной О.В.
    потерпевшего – С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы  уголовного дела по обвинению, 
Яшиной О.В., * года рождения, уроженки *, гражданки *, * образованием, семейное положение *, имеющей на иждивении * малолетних детей, работающего * «*» - *, проживающей по адресу: *, ранее не судимой,
               обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ,
                                                      у с т а н о в и л:

Действия Яшиной О.В. подлежат квалификации по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
14 октября 2017 года около 19 часов 50 минут, Яшина О.В., будучи в состоянии опьянения, вызванном употреблении алкоголя, находясь в доме, расположенном по адресу: *, на почве личных неприязненных отношений, имея преступный умысел, направленный на причинение телесных повреждений С., используя стеклянную бутылку в качестве оружия, умышленно нанесла последнему 1 удар стеклянной бутылкой в область головы, причинив С. телесное повреждение в виде раны в затылочной области, которое согласно заключению эксперта, относится к повреждениям, причинившим легкий вред здоровью, по признаку кратковременного расстройства здоровья, сроком не свыше 3-х недель.
В судебном заседании потерпевший С. ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением, и указал, что примирился с подсудимой, подсудимая загладила причиненный преступлениями вред тем, что принесла ему свои извинения, что является достаточным для заглаживания вреда, причиненного преступлением, последствия прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон ей понятны, ходатайство заявляет добровольно.
Подсудимая Яшина О.В. в судебном заседании поддержала ходатайство потерпевшего и пояснила, что вину в совершении преступления признает, раскаивается в содеянном, вред, причиненный преступлением она возместила тем, что принесла потерпевшему извинения, ей понятны последствия прекращения уголовного дела.
Защитник не возражала против прекращения уголовного дела.
Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела.
Заслушав государственного обвинителя, потерпевшего, подсудимую, защитника, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ч.1 ст.76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 
В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
Яшина О.В. обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, примирилась с потерпевшим, вред загладила тем, что принесла потерпевшему свои извинения, для потерпевшего этого является достаточным, при этом она ранее не судима,  характеризуется по месту жительства посредственно, на учетах в ПНД не состоит, на иждивении имеет * малолетних детей, вину в совершении преступления не отрицала, что при назначении наказания признается смягчающим обстоятельством, отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Учитывая все изложенное выше, а также конкретные обстоятельства уголовного дела, степень общественной опасности лица, совершившего преступления, данные о личности подсудимой, с учетом ходатайства потерпевшего, мнения государственного обвинителя, защитника, суд находит возможным прекратить, уголовное дело в связи с примирением сторон.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25, 254, 256 УПК РФ, мировой судья	
                                                  ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении Яшиной О.В. обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ, на основании ст.25 УПК РФ, в связи с примирением сторон.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную в отношении Яшиной О.В. – отменить.
Вещественное доказательство по уголовному делу: два осколка стекла от стеклянной бутылки – уничтожить.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в течение 10 суток со дня его вынесения, через мирового судью. 


Мировой судья                                                               А.Ю. Кравченко


