ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва

11 августа 2017 года

Зюзинский 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»,
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2
ст.111 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
«данные изъяты» совершила умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением
предмета, используемого в качестве оружия, а именно:
Так она, 21 февраля 2017 года примерно в 14 часов 00 минут, точное
время следствием не установлено, находясь по адресу: адрес, на фоне
внезапно возникших личных неприязненных отношений, имея умысел
направленный на причинение телесных повреждений Фио ., подошла к
последнему и держа в правой руке нож, который согласно заключения
эксперта №
изготовлен промышленным способом, является ножом
хозяйственно-бытового назначения и к холодного оружию не относится,
который применила как предмет, используемый в качестве оружия, а именно
нанесла Фио . указанным ножом один удар в область груди, чем причинила
физическую боль и телесное повреждение, согласно заключению эксперта №
, в виде проникающей ** - передней поверхности грудной клетки на уровне
нижней трети тела грудины с повреждением по ходу раневого канала кожи и
подкожно-жировой клетчатки, мышц и фасций, хрящевой части ребра,
плевры, перикарда (направление раневого канала - спереди назад, слева
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направо), которое согласно п. 6.1.9 «Медицинских критериев определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №
194н от 24 апреля 2008 года квалифицируется как тяжкий вред здоровью по
признаку опасности для жизни.
Подсудимая «данные изъяты» в судебном заседании свою вину
признала полностью, в содеянном раскаялась и просила суд уголовное дело в
отношении нее рассмотреть в особом порядке, предусмотренном главой 40
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Санкция ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не более 10 лет, в
связи с чем судом, с согласия сторон защиты и обвинения, удовлетворено
ходатайство подсудимой о рассмотрении данного уголовного дела в особом
порядке судебного разбирательства.
В судебном заседании установлено, что подсудимая осознает характер
и последствия заявленного ею ходатайства об особом порядке судебного
разбирательства, которое сделано ею своевременно, добровольно после
консультации с защитником и в его присутствии.
Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась
подсудимая, является законным, обоснованным и подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу.
Деяние подсудимой «данные изъяты» суд квалифицирует по п. «з» ч. 2
ст. 111 Уголовного кодекса РФ, так как она совершила умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,
совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Квалифицирующий признак применения предмета, используемого в
качестве оружия, материалами дела подтверждается, т.к. «данные изъяты»
при совершении преступления использовала нож хозяйственно-бытового
назначения, который не относится к холодному оружию.
Обсуждая вопрос о назначении наказания подсудимой «данные
изъяты», суд принимает во внимание характер и степень общественной
опасности совершенного ею преступления, обстоятельства дела, данные о
личности подсудимой, которая ранее не судима, впервые привлекается к
уголовной ответственности, ее возраст, семейное положение, состав ее семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63
Уголовного кодекса РФ, судом не установлено.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает в
порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание подсудимой своей вины, ее
искреннее раскаяние в содеянном, мнение потерпевшего о не строгом
наказании, который не имеет к подсудимой материальных претензий,
сведения о состоянии здоровья подсудимой.
В порядке п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве
смягчающего наказание обстоятельства то, что подсудимая непосредственно
после совершения преступления приняла меры для вызова скорой
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медицинской помощи, тем самым ввиду действий подсудимой потерпевшему
была оказана своевременная медицинская помощь.
В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ суд учитывает влияние
назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее
семьи.
С учетом характера и тяжести содеянного, данных о личности
подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств, суд считает
необходимым назначить «данные изъяты» наказание в виде лишения
свободы, без ограничения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ,
т.е. условно, с испытательным сроком, в течение которого «данные изъяты»
должна своим поведением доказать свое исправление, т.к. исправление
подсудимой может быть достигнуто без ее изоляции от общества.
Суд не находит оснований для изменения категории преступления на
менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, либо для применения положений
ст. 64 УК РФ.
При определении срока наказания суд учитывает требования ч.ч. 1 и 5
ст. 62 УК РФ.
Меру пресечения «данные изъяты» в виде домашнего ареста надлежит
отменить, т.к. оснований для дальнейшего применения данной меры
пресечения суд не усматривает. В срок лишения свободы «данные изъяты»
надлежит зачесть время ее содержания под домашним арестом с момента
фактического задержания и до постановления приговора, то есть с
24.03.2017г. по 21.06.2017г., из расчета один день домашнего ареста за один
день лишения свободы.
Гражданский иск по делу не заявлен. Вещественное доказательство –
нож, подлежит уничтожению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать «данные изъяты» виновной в совершении преступления,
предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ и
назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное «данные
изъяты» наказание в виде лишения свободы считать условным, с
испытательным сроком в течение 3 (трех) лет.
Обязать осужденную «данные изъяты» в период испытательного срока:
- не менять постоянного места жительства без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденной;
- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный
государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно
осужденной в дни, установленные указанный органом.
Меру пресечения «данные изъяты» в виде домашнего ареста отменить.
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Зачесть «данные изъяты» в срок лишения свободы время ее содержания
под домашним арестом с момента фактического задержания и до
постановления приговора, то есть с 24.03.2017г. по 21.06.2017г., из расчета
один день домашнего ареста за один день лишения свободы.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в
Московский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с
соблюдением требований ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.

