
Решение по уголовному делу

Дело N 1-8/13

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

07 мая 2013г. г. Хабаровск Мировой судья судебного участка №28 Центрального
района г.Хабаровска ГостеваЕ.Н.,

с участием: частного обвинителя (потерпевшей) - ИО1, подсудимой - Гражданки
Н., защитника - адвоката - Бандурко Г.Е.,защитника  - Серовой Н.В., при
секретаре Плахута И.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное
дело частного обвинения в отношении: Николаевой ХХ, <ДАТА2> г.р., уроженки
<АДРЕС>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116
УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

<ДАТА3> около 18-30 час. Гражданка Н., находясь в помещении МДОУ
«ХХ», расположенном по адресу: <АДРЕС>, в ходе внезапно возникшего
конфликта с ИО1, умышленно совершила в отношении последней
насильственные действия, причинившие физическую боль, не повлекшие
причинение вреда здоровью, при следующих обстоятельствах:

<ДАТА3> около 18-30 час. Гражданка Н. пришла в МДОУ «ХХ» по <АДРЕС> за
внуком, где в раздевалки детского сада между ней и ИО1 произошел конфликт, в
ходе которого Гражданка Н. умышленно нанесла удар ладонью в правую часть
лица ИО1, отчего та испытала физическую боль, не повлекшую за собой
кратковременное расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты
общей трудоспособности. У ИО1 имелся ушиб мягких тканей в области правой
скуловой кости, что согласно Медицинским критериям определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.04.2008г.
№194н, относится к поверхностным повреждениям и как вред здоровью не
расценивается. Таким образом, своими умышленными действиями Гражданка Н.
совершила насильственные действия, причинившие физическую боль, не
повлекшие причинение вреда здоровью.

Подсудимый Гражданка Н. вину в совершении преступления не признала,
суду показала, что она никого не била и <ДАТА3> в детском саду <НОМЕР> ее не
было, что могут подтвердить свидетели ИО2 и ИО3



Потерпевшая ИО1 суду показала, что <ДАТА3> она пришла в детский сад за
ребенком, ее сын плакал из-за игрушки, которую дал ХХ и тот не вернул. В
раздевалке детского сада находился ХХ со своей бабушкой, как она позже
узнала, Гражданкой Н. Она попросила последнюю посмотреть у своего внука
игрушку, на что Гражданка Н. стала ее оскорблять нецензурной бранью. Она
попросила последнюю не оскорблять ее и назвать свою фамилию, Гражданка Н.
проигнорировав ее, стала выходить из раздевалки, тогда она подошла к ней и
ладонью приостановила ее, придерживая за руку, потребовав назвать свою
фамилию, после чего, Гражданка Н. с размаха ударила ее левой рукой в правую
область лица, она испытала физическую боль. Вечером того же дня она
обратилась в травмпункт, место, куда был нанесен ей удар было красноватое и
припухло. На гражданском иске, заявленном в ходе производства по уголовному
делу, настаивает и просит взыскать с подсудимой компенсацию морального
вреда за причиненные ей нравственные и физические страдания в размере 50
000 руб., а так же понесенные ею по данному делу почтовые расходы при
обращении в суд в размере 83 руб. 26 коп.

Свидетель ИО4 суду показала, что зимой, точную дату она не помнит, около
18-20 час. - 18-30 час. она пришла за ребенком в детский сад и стала невольным
свидетелем трений между потерпевшей и подсудимой. Подсудимая Гражданка Н.
является бабушкой ХХ, который ходит в одну группу с ее ребенком, была
агрессивно настроена, кричала на ИО1. При ней ИО1 Гражданку Н. не
оскорбляла, а только спросила, как ее фамилия. Она боковым зрением, в тот
момент когда одевала своего ребенка, видела, как Гражданка Н. ударила ИО1, а
именно нанесла ей пощечину. Она (ИО4 закричала, тут же из группы вышла
воспитатель, а Гражданка Н. ушла. ИО1 находилась в шоковом состоянии, она
была возмущена произошедшим.

Свидетель ИО7 пояснила, что знакома с Гражданкой Н. 20 лет,
охарактеризовала ее исключительно с положительной стороны, как
выдержанного человека.

Свидетель ИО3 пояснила, что проживает в одном доме с Гражданкой Н., знает
ее с 1970 года, охарактеризовала ее исключительно с положительной стороны,
как уравновешенного, неконфликтного человека. Кроме того показала, что
<ДАТА3> около 17-00 час. она пришла к Гражданке Н., эта дата ей запомнилась,
так как 29 ноября у ее дочери день рождения, она пришла к Гражданке Н. занять
денег, и пробыла у нее дома до 21-00 час. Внуков дома у Гражданки Н. не было,
она ей не говорила, что собирается в детский сад за внуком.

Свидетель Гражданка Н. показала, что подсудимая является ее матерью и
<ДАТА3> она не забирала с детского сада ребенка. Она просила ее забрать
ребенка с сада <ДАТА5>, и в этот день мама ей рассказала, что в детском саду у
нее произошел конфликт с потерпевшей из-за детской игрушки, которую якобы ее
сын забрал у сына потерпевшей, и когда она стала уходить, ИО1 стала ее хватать
и обзывать.



В ходе судебного следствия были так же исследованы следующие
доказательства:

- справка НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст.Хабарвоск-1» ОАО «РЖД» от
<ДАТА3>, согласно которой в медицинский пункт данного учреждения <ДАТА3> в
21-05 час. обратилась гр.ИО1, у которой установлен ушиб мягких тканей в
области правой скуловой кости. /л.д.12/;

- акт судебно-медицинского обследования ГУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» <НОМЕР> от <ДАТА6>, согласно которому на основании данных
представленного медицинского документа (медицинской справки, выданной ИО1
<ДАТА3>), отсутствие описания морфологических признаков повреждений не
дает оснований для их квалификации. /л.д.11/;

- заявление потерпевшей ИО1 от <ДАТА3>, зарегистрированное в ОП №6 УМВД
России г.Хабаровска КУСП <НОМЕР>, в котором потерпевшая описывает
происходившие события в детском саду - <ДАТА3> в 18-30 час. /л.д.15/;

- информация, представленная по запросу суда главным врачом НУЗ
«Отделенческая поликлиника на ст.Хабарвоск-1» ОАО «РЖД» от <ДАТА7>,
согласно которой подтверждается, что ИО1 действительно <ДАТА3> обращалась
в медпункт вокзала на <АДРЕС>, у нее был установлен диагноз: ушиб мягких
тканей области скуловой кости справа, фельдшером ИО8 ей была выдана
справка, факт обращения зарегистрирован в журнале регистрации сведений о
фактах обращения пациентов за <НОМЕР>, заверенная копия из данного
журнала представлена суду.

Исследовав и проанализировав собранные по делу доказательства, суд
приходит к выводу о виновности Гражданки Н. в совершении преступления и
считает необходимым ее действия квалифицировать по ч.1 ст.116 УК РФ -
совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в ст.115 УК РФ.

Виновность Гражданки Н. подтверждается вышеизложеными показаниями
потерпевшей ИО1, свидетеля ИО4, которые являются последовательными,
логичными, непротиворечивыми между собой и другими собранными по делу
вышеизложенными документальными доказательствами, в связи с этим,
признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными. Незначительные
противоречия, связанные с тем, что свидетель ИО4 не запомнила дату
описываемых ею событий, суд связывает с прошествием длительного периода
времени.

Вместе с тем, к показаниям свидетелей Гражданки Н. и ИО3, из которых
следует, что <ДАТА3> Гражданка Н. не находилась в детском саду, где
произошли описываемые события, суд относится критически, не принимает их во
внимание, поскольку учитываются родственные и дружеские отношения с
подсудимой и возможно желание помочь ей избежать уголовной ответственности



за содеянное. Кроме того, показания указанных свидетелей, так же, как и
показания подсудимой, опровергаются показаниями потерпевшей ИО1,
свидетеля ИО4, представленными материалами дела, не доверять которым у
суда не имеется оснований.

Показания свидетеля ИО7 относятся к сведениям, характеризующим личность
подсудимой.

Занятую позицию подсудимой о ее непричастности к совершенному
преступлению, связанную с попыткой обеспечить себе алиби, суд расценивает,
как способ защиты от предъявленного обвинения и желание избежать уголовной
ответственности за содеянное.

При определении наказания подсудимой Гражданке Н., суд учитывает
мотивы, обстоятельства, характер и степень общественной опасности
совершенного ею преступления, относящегося к категории преступлений
небольшой тяжести, личность и сведения характеризующие подсудимую, которая
по материалам дела характеризуется положительно, не судима.

Обстоятельств смягчающих либо отягчающих наказание подсудимой
Гражданке Н. судом не установлено.

Учитывая вышеизложенное, в целях восстановления социальной
справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения ею
новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости наказания, суд
приходит к выводу о необходимости назначения наказания подсудимой
Гражданке Н. в виде штрафа, поскольку не усматривает возможность применения
иного вида уголовного наказания.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественного положения осужденной, не работающей,
являющейся пенсионеркой, а так же с учетом положений ч.2 ст.46 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшей ИО1 о компенсации морального вреда, в
соответствии с положениями ст.ст.151, 1099-1101, 1064 ГК РФ, с учетом характера
причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий, а так же
принципов разумности и справедливости, суд считает необходимым
удовлетворить частично и взыскать с осужденной Гражданки Н. в пользу
потерпевшей ИО1 компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

С учетом положений ст.ст.131, 132 УПК РФ почтовые расходы потерпевшей
ИО1 в размере 83 руб. 26 коп., понесенные по настоящему уголовному делу и
подтвержденными квитанциями документально, суд относит к процессуальным
издержкам и считает необходимым взыскать их с осужденной  Гражданки Н.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-310, 322,
323 УПК РФ, суд



П Р И Г О В О Р И Л:

Гражданку  Н. признать виновной в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Взыскать с Гражданки Н. в пользу ИО1 компенсацию морального вреда в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Взыскать с  Гражданки Н. в пользу ИО1 процессуальные издержки в
размере 83 руб. 26 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный
районный суд г.Хабаровска через мирового судью судебного участка №28
Центрального района г.Хабаровска в течение 10 суток со дня провозглашения.

Мировой судья
Е.Н. Гостева


