ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва

11 сентября 2016 года

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи «данные изъяты»
с участием государственного обвинителя – «данные изъяты»
подсудимой «данные изъяты»;
защитника – адвоката «данные изъяты», представившего
удостоверение № «данные изъяты» и ордер № «данные изъяты» от «данные
изъяты» года;
при секретаре «данные изъяты»
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного
дела в отношении «данные изъяты»,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.111 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
«данные изъяты» «данные изъяты »совершил умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а именно: так он
(«данные изъяты»будучи в состоянии алкогольного опьянения, 13 сентября
2015 года, примерно в 01 час 15 минут, находясь в квартире, по месту своей
регистрации, ***, в ходе конфликта, возникшего на почве внезапно
возникших личных неприязненных отношений со своей сожительницей Ш., с
целью причинения тяжкого вреда здоровью Ш., умышлено нанес последней
один удар кулаком правой руки в область туловища, а именно ребер с левой
стороны, от чего Ш. испытала сильную физическую боль и потеряв
равновесие начала падать, ударившись при падении головой о трубку
домофона, висящую на стене в прихожей квартиры, расположенной по
вышеуказанному адресу. Таким образом он своими действиями причинил
Ш. сильную физическую боль и согласно заключению эксперта телесные
повреждения в виде закрытой травмы груди: перелом 4-го ребра слева по
передней подмышечной линии с повреждением ткани левого легкого и
наличием в левой плевральной полости свободного воздуха (пневмоторакс),
которая причинила тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности
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для жизни, создающий непосредственную угрозу для жизни, а так же
гематомы левой глазничной области, которая не влечет за собой
кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой
утраты общей трудоспособности и расценивается как повреждение не
причинившее вред здоровью человека,
Подсудимый «данные изъяты» виновным себя признал полностью и
ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Государственный обвинитель и потерпевшая не возражали
против применения особого порядка судебного разбирательства.
Суд выяснил, что ходатайство подсудимым было заявлено добровольно,
после консультации с защитником и «данные изъяты» понимает характер и
последствия заявленного ходатайства.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился
подсудимый «данные изъяты» обосновано и полностью подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу.
Суд квалифицирует действия подсудимого по ч.1 ст.111 УК РФ,
поскольку он совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, мнение
потерпевшей, которая просила назначить подсудимому наказание не
связанное с реальным лишением свободы, а также суд учитывает влияние
назначаемого наказания на исправление «данные изъяты» и на условия
жизни его семьи.
Суд учитывает данные о личности подсудимого «данные изъяты»
При таких обстоятельствах, назначая наказание в виде лишения свободы
и учитывая, что потерпевшая с подсудимым примирились, проживают
совместно, поддерживают близкие отношения, подсудимый работает,
положительно характеризуется, суд считает возможным его исправление без
изоляции от общества, в связи с чем назначает наказание с применением
ст.73 УК РФ и не находит оснований для изменения категории преступления
на менее тяжкую и применения ст. 64 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать «данные изъяты» виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ и назначить ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с
испытательным сроком в течение 2 (двух) лет. Возложить на «данные
изъяты» обязанность: ежемесячно являться для регистрации в
специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за
поведением условно осужденного, не менять место жительства без
уведомления специализированного государственного органа.
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Меру пресечения «данные изъяты» подписку о невыезде и надлежащем
поведении отменить после вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным
делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня
провозглашения, а осужденному к лишению свободы, в тот же срок со дня
получения копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции непосредственно, либо путем использования
систем видеоконференц-связи, а также поручать осуществление своей защиты
избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему
защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

