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Дело №1-31-0501/2020
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 июня 2020 года  				                                   г. Нефтеюганск

      	Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Э.В. Ахметова
при секретаре		                                                      Шпольвинд Е.С.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной    прокуратуры           				     Шейрер И.А.
подсудимого                                                                        Гуполова В.О.
защитника                                                                            Галеинова Э.С.
представившего удостоверение адвоката и ордер 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Гуполова Владимира Олеговича, родившегося ** года в **, гражданина **, по национальности **, со ** образованием, **, зарегистрированного и проживающего по адресу: **, ранее судимого приговором Нефтеюганского районного суда от 09.07.2018 г. по ч.2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года, 
в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Гуполов В.О. умышленно причинил средней тяжести вред здоровью В. при следующих обстоятельствах: 
В период времени с 23 часов 00 минут 15 июля 2019 года по 00 часов 43 минуты 16 июля 2019 года Гуполов В.О., находясь в комнате жилого дома, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, **, на почве возникших неприязненных отношений с потерпевшим В., действуя умышленно, желая причинить последнему телесные повреждения и физическую боль, подошел к стоящему около кровати В. и умышленно нанес последнему один удар кулаком в области спины справа, отчего последний упал, ударившись головой об металлическую кровать. 
Продолжая свои преступные действия, направленные на причинение физической боли и телесных повреждений В., Гуполов В.О. подошел к лежащему на полу В., и умышленно нанес последнему еще один удар кулаком в область спины справа.
В результате преступных действий Гуполова В.О., потерпевшему В. причинены физическая боль и телесные повреждения в виде раны головы, относящейся к повреждениям без вреда для здоровья, как не повлекшей за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, и перелома IX и X рёбер справа по лопаточной линии со смещением отломков, относящихся к повреждениям, повлекшим за собой средней тяжести вред здоровью по признаку временного нарушения функций органов и (или) систем продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня).
Таким образом, Гуполов В.О. совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 112 УК РФ, - 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.
Гуполов В.О. с предъявленным обвинением полностью согласен, в судебном заседании поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 
   	Защитник поддерживает ходатайство подсудимого.
   	Государственный обвинитель, потерпевший не возражали рассмотреть дело в особом порядке.
            В связи с тем, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд постановляет приговор в особом порядке.
	Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 Уголовного кодекса РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.
При назначении наказания подсудимому, суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.
   	 В соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимым совершено преступление, отнесенное законом к категории небольшой тяжести.
    	 По месту жительства Гуполов В.О. характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется.  
         	  Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает раскаяние в содеянном. Признание вины суд не может признать в качестве смягчающего вину обстоятельство, поскольку дело рассмотрено в особом порядке, предполагающем признание подсудимым своей вины. Кроме того, мировой судья в качестве смягчающих вину обстоятельств признает явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, что подтверждается протоколом проверки показания на месте, а также иное заглаживание вреда, учитывая принесение подсудимым потерпевшему извинений, чего последнему достаточно. Потерпевший указал, что примирился с подсудимым, претензий к нему не имеет, просит не наказывать.
Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также учитывая п. в ч. 4 ст. 18 УК РФ,  суд не усматривает.
Оснований для применения к подсудимому положений, предусмотренных ст. 64,73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
В случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом (ч. 4 ст. 74 УК РФ).
	Принимая во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление, отнесенные законом к категории преступлений небольшой тяжести против жизни и здоровья в период условного осуждения по приговору Нефтеюганского районного суда от 09.07.2018 г.,  характеризуется в целом положительно, порядок отбытия условного осуждения не нарушал, к административной ответственности не привлекался, раскаивается в содеянном,  трудоустроен, а также учитывая обстоятельства совершения подсудимым данного преступления и мнение потерпевшего, поэтому суд с учетом совокупности смягчающих обстоятельств назначает Гуполову В.О. наказание в виде ограничения свободы, сохраняя условное осуждение по приговору Нефтеюганского районного суда ХМАО-Югры от 09 июля 2018 года. 
         Гражданский иск по делу не заявлен.
	 Вещественные доказательства по делу отсутствуют.
         На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 62 Уголовного Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

             Признать Гуполова Владимира Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год.
	Установить Гуполову Владимиру Олеговичу следующие виды ограничений: не покидать место жительства с 21 часов до 06 часов (за исключением случаев производственной необходимости), не выезжать за пределы муниципального образования сп. Каркатеевы Нефтеюганского района (за исключением случаев производственной необходимости), не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
 	Возложить на Гуполова Владимира Олеговича обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц.
Приговор Нефтеюганского районного суда ХМАО-Югры от 09 июля 2018 года в отношении Гуполова Владимира Олеговича и настоящий приговор исполнять самостоятельно, сохранив условное осуждение.
          	Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.
 	Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение 10 суток со дня его провозглашения через мирового судью.

  Мировой судья                                              Э.В. Ахметова

	 

   

