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Дело№ 1-60/2021

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 февраля 2021 юда

г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми в составе:
председательствующего судьи Порошина О.В.,
при секретаре Мотыль Е.В.,
с участием государственного обвинителя Петухова Е.Н.,
подсудимого
В.С.,
защитника - адвоката Филиппова М.С..
потерпевшего
К.Н.,
переводчика потерпевшего
Ш.А.,
рассмо
крытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Виталия Сергеевича,
года рождения, уроженца п.
Пермской области, гражданина РФ, со средним специальным образованием,
холостого, военнообязанного, работающего в ООО «
»
, зарегистрированного по адресу: Пермский край,
район, с.
, ул.
проживающего по адресу: г.
, ул
,
,
ранее не судимого,
по данному делу п в порядке ст. ст. 91 УПК РФ не
задерживался,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК
РФ,
УСТАНОВИЛ:
В.С. совершил по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека при следующих обстоятельствах:
В ночь с 10 на 11 октября 2020 года
В.С., находился на остановке
общественного транспорта «ул.
» Ленинского района г. Перми.
В
результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с
малознакомым
К.Н., у
В.С. возник умысел, направленный на
причинение
К.Н. телесных повреждений.
Действуя на почве возникших личных неприязненных отношений,
В.С. с целью причинения вреда здоровью
К.II., осознавая
противоправный характер своих действий, не предвидя возможности наступления
общественно опасных последствий, но в силу своего возраста и жизненного опыта
при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их
предвидеть, проявляя преступную небрежность, умышленно нанес один удар в
левую часть лица кулаком, причинив
К.Н. переломы костей лицевого
скелета,
квалифицируемые
как
легкий
вред
здоровью
по
признаку
кратковременного расстройства здоровья (на срок не более 21 дня), от чего он
испытал физическую боль, упал на землю и ударился правой стороной волосистой
части головы. В результате удара головой при падении о твердую поверхность
(асфальт) ему была причинена закрытая черепно-мозговая травма в виде ушиба
мягких тканей волосистой части головы справа, перелома костей свода черепа
справа, сдавления эпидуральной гематомой головного мозга теменной доли справа,
ушиба головного мозга легкой степени, которые квалифицируются как тяжкий вред
здоровью по признаку опасности для жизни.
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Совершение
преступления
в
состоянии
опьянения.
вызванном
употреблением алкоголя, суд не признает в качестве отягчающего наказание
обстоятельства, поскольку установлено, что своим неправомерным поведением
потерпевший спровоцировал
В.С. на применение насилия.
Обстоятельств,
отягчающих
наказание, а также
исключительных
обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного,
его поведением во время или после совершения преступления, либо других
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности
совершенного преступления, предусмотренных в ст.64 УК РФ, в суде не
установлено.
Судебный штраф подсудимому не может быть назначен, поскольку
причиненный вред потерпевшему никаким образом не возмещен.
При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает
характер и степень общественной
опасности совершенного преступления
небольшой тяжести, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих его вину
обстоятельств, а также обстоятельства, характеризующие его личность, правила ч,1
ст62 УК РФ и приходит к выводу о том, что восстановлении социально!
справедливости и достижение целей уголовного наказания по делу возможно при
назначении Вилисову В.С. наказания в виде ограничения свободы.
Вещественных доказательст в по делу не г.
Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.
Руководо вуясь ст.ст 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:

Виталия Сергеевича признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ и назначить ему наказание в
виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, установив следующие ограничения: не
выезжать за пределы территории муниципального образования г. Пермь, не
изменять место жительства и пребывания, место работы и (или) учебы без согласия
специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за
отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; являться в
указанный специализированный государственный орган один раз в месяц для
регистрации.
Меру пресечения
В.С. до вступления приговора суда в законную
силу сохранить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Ленинский
районный суд г. Перми в течение 10 суток со дня провозглашения.
Судья - подпись
Верно.

Судья

О.В.Порошин

