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Дело № 1-40-0602/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            17 августа 2017 года              		                      пгт. Пойковский

Мировой судья судебного участка №7 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  Чаплинский А.Н.
при секретаре                                                             		Шахалиеве Р.Т.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной   прокуратуры       		 Ильясова Е.В.,
подсудимого                                                             		Фомченкова С.П.  
защитника                                                                  		Дорониной М.А., 
потерпевшей                                                              		К**.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

   	Фомченкова Сергея Павловича, *,  не судимого,
 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119, ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Фомченко С.П. угрожал убийством  К***. при следующих обстоятельствах: 
14 июня 2017 года, около 19 часов 40 минут Фомченков С.П., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь  в квартире № *, дом № *, расположенного в * микрорайоне пгт. Пойковский Нефтеюганского района, ХМАО-Югры, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с К**., преследуя умысел на угрозу убийством в отношении К**., стал высказывать в адрес последней угрозы убийством  словами «Я тебя убью!».  В подтверждение своих угроз Фомченков С.П. умышленно, сдавил шею К***двумя руками, перекрывая доступ кислорода, в результате чего К**. реально опасалась за свою жизнь.  
Он же, 14 июня 2017 года около 19 часов 50 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по вышеуказанному адресу,  в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с К***, преследуя умысел на угрозу убийством, желая запугать последнюю,   подвёл К*** е открытому окну , после чего осознавая, что находится на 12 этаже многоквартирного дома, наклонил её в открытое окно и высказал слова угрозы убийством, о том, что он ее выбросит из окна. Исходя из сложившихся обстоятельств К*., восприняла угрозу убийством со стороны Фомченкова С.П. как реально опасную для своей жизни и у нее имелись основания опасаться за свою жизнь.
Фомченков С.П. 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.    
Совершил преступление предусмотренное   ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации -	 угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
  
Потерпевшая К*. в судебном заседании заявила   ходатайство о прекращении    уголовного дела   в связи с примирением,     претензий к подсудимому   не имеет, подсудимый принес ей свои извинения,   моральный вред и материальный ущерб ей  возмещен.  
Подсудимый   Фомченков С.П.   просит суд прекратить уголовное дело,   в связи с примирением с потерпевшей .  В содеянном раскаялся.    Принес потерпевшей свои извинения.  Впредь обязуется  преступлений не совершать.  
Защитник в судебном заседании  поддержала   заявленное  ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. 
Государственный обвинитель – помощник    прокурора Нефтеюганской межрайонной   прокуратуры    высказался против  прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, так как совершено преступление против личности. 
Фомченков С.П.   совершил   преступление относящееся, в соответствии со ст.15 УК Российской Федерации, к категории небольшой тяжести, по месту жительства  и работы характеризуется положительно, не судим. 
 На основании ст. 25 УПК РФ, суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.
В соответствии со ст. 76 Уголовного кодекса  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.
    	Обстоятельствами,  смягчающими  наказание  подсудимому, в соответствии со ст. 61  Уголовного кодекса Российской Федерации,   мировой судья признает раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка.	
С учетом мнения потерпевшей    суд считает,  что ходатайство о прекращении уголовного дела подлежит удовлетворению. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 25, 254, 252  УПК РФ, 76 Уголовного кодекса  РФ  - мировой судья 
 ПОСТАНОВИЛ:	    
Уголовное дело по обвинению Фомченкова Сергея Павловича, в совершении преступления  предусмотренного    ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119              Уголовного кодекса Российской Федерации, производством прекратить в связи   с примирением потерпевшей с   подсудимым.
Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 10 дней с подачей жалобы через мирового судью.
 
Мировой судья                                                               А.Н. Чаплинский        


