Дело № 1-51-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	10 июня 2019 года						 г. Нефтеюганск 

Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Ахметова Э.В.
при секретаре							        Шпольвинд Е.С.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной прокуратуры   	              			    Майданова Р.В.
подсудимого                                                                             Максимюка Ф.А.
защитника								        Новоселовой Т.Б.
представившей удостоверение адвоката и ордер  
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Максимюка Филиппа Александровича, родившегося ** года в **, зарегистрированного по адресу: **, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Максимюк Ф.А. угрожал убийством Р. при следующих обстоятельствах: 
08 марта 2019 года около 05 часов 10 минут Максимюк Ф.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле квартиры * дома № *, расположенного на ул. ** в с. ** Нефтеюганского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с Р., преследуя умысел на угрозу убийством в отношении Р., в целях ее подтверждения, нанес руками множественные удары по голове, рукам и телу последней, после чего, находясь на веранде указанного дома взял садовый пластмассовый стул и нанес не менее трех ударов по голове Р., высказывал в ее адрес угрозу убийством словами «Я тебя убью!». В сложившейся ситуации угрозу убийством Р. восприняла реально, так как имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
Максимюк Ф.А. 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 и потерпевшая не возражали рассмотреть уголовное 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. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, как угроза убийством, поскольку имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
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.
           Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает раскаяние в содеянном.
            Отягчающих наказание подсудимому обстоятельств в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает, учитывая, что из пояснений подсудимого установлено, что данное состояние не повлияло на совершение им данного преступления, преступление совершил из-за ревности.
Оснований для применения к подсудимому положений, предусмотренных ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.
Принимая во внимание, что подсудимый совершил умышленное преступление небольшой тяжести, ранее не судим, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, материалы дела не содержат сведений о привлечении Максимюка Ф.А. к административной ответственности, не работает, предпринимает меры к трудоустройству, согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № 93 от 09.04.2019г. психически здоров, также учитывая мнение потерпевшей, суд назначает наказание по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде обязательных работ.
Судьбу вещественных доказательств решить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
         	На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:
                 Признать Максимюк Филиппа Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 120 (сто двадцать) часов.
Вещественные доказательства:
- детский садовый стул, переданный Р. – оставить Р.
		Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить, 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 дней с подачей жалобы через мирового судью.

                    Мировой судья                                                       Э.В. Ахметова
		



