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Дело №1. .....................
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.......................... года г. Ставрополь

Суд, в составе:
Председательствующего: мирового судьи судебного участка № 5
Промышленного района г.Ставрополя .........................,
с участием государственного обвинителя -  помощника прокурора 
Промышленного района г.Ставрополя ........................, 
потерпевшего -  ........................., 
подсудимого -  .......................
защитника -  адвоката Черкасского Д.Н., представившего ордер .... . . . .............. . .  
....................... ......................... . . . . ........................... ............................. ..... ..... 
.........................., регистрационный номер 26/1819, 
при секретаре -  .............................

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного 
разбирательства в помещении судебного участка № 5 Промышленного района 
г. Ставрополя материалы уголовного дела в отношении

...................................................., ........................... года рождения, 
уроженца п.Лесная дача Платовского района Ставропольского 
края, гражданина РФ, со средним специальным образованием, 
холостого, не имеющего на иждивении малолетних детей, 
военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по 
адресу: Ставропольский край, .............................................. 
.................................., проживающего по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, .........................................................................., 
не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 
Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Органом дознания ..................... обвиняется в том, что он, ........................... 
года, около 09 часов 15 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
находясь, возле дома № ......... по ул.Тельмана в г.Ставрополе, имея умысел на 
причинение вреда здоровью, из хулиганских побуждений, используя 
малозначительный повод, выраженный в якобы неуважительном к нему 
отношении, подошел к ранее незнакомому ......................... и, реализуя 
задуманное, нанес последнему не менее 6 ударов руками в область лица и 
головы, причинив последнему физическую боль и телесные повреждения. В 
результате противоправных действий ............... ......., выраженных в 
умышленном причинении вреда здоровью, из хулиганских побуждений,
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......................... были причинены физическая боль и телесные повреждения в 
виде ушиба мягких тканей левой половины лица, закрытого перелома костей к
носа со смещением, одиночной сквозной раны верхней губы, подкожной 
гематомы (кровоизлияния), ссадины и кровоподтеков лица, ссадины верхних 
конечностей, которые причинили легкий вред здоровью ......................... по 
квалифицирующему признаку кратковременного расстройства здоровья о
продолжительностью до трех недель. п

В судебном заседании потерпевший ......................... заявил ходатайство о С]
прекращении производства по уголовному делу в отношении ...................... в П]
связи с тем, что он примирился с подсудимым, причиненный ему моральный и 
материальный вред .......................... возмещен в полном объеме. Подсудимый кс
..................... принес ему извинения, что является для него достаточным. о<.

Подсудимый ..................... заявленное ходатайство поддержал, просил Ф
также прекратить уголовное дело в отношении него, поскольку он примирился ра
с потерпевшим, моральный и материальный вред возместил в полном объеме.

Защитник подсудимого Черкасский Д.Н. заявленное ходатайство су
потерпевшего ......................... поддержал, просил его удовлетворить. 18

Государственный обвинитель ....... . . . . . . . . . . . . .. возражала против по
удовлетворения заявленного ходатайства потерпевшего ......................... Ф*

Суд, выслушав потерпевшего ........................., подсудимого ...................... и не<
его защитника ............................. государственного обвинителя ...................... 
приходит к следующему. пр»

В соответствии с ч. 3 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса де*
Российской Федерации суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в лез
случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. «а»

Согласно требованиям ст.25 Уголовно-процессуального кодекса кат
Российской Федерации, суд вправе на основании заявления потерпевшего или пот
его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, мес
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или вра
средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса о ч«
Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. поп

В соответствии со ст.76 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, пот»
впервые совершившее преступление небольшой тяжести или средней тяжести, при
может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. связ

Согласно сведениям, содержащимся в материалах уголовного дела .......................................
....... осужден приговором мирового судьи судебного участка № 4 реш
Промышленного района г.Ставрополя от 18.02.2014 г. в совершении степ
преступления, предусмотренного ч.З ст.327 Уголовного кодекса Российской поде
Федерации к исправительным работам сроком на 6 месяцев с ежемесячным 
удержанием в доход государства 10% заработка. На основании постановления уело
мирового судьи судебного участка № 4 Промышленного района г.Ставрополя коде

поде
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от ................. г. водворен в места лишения свободы на срок 1 месяц 11 дней 
колонию- поселение, освобожден по отбытию срока наказания .................... .

В соответствии с п. «б» ч.З ст.86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказания, 
чем лишение свободы, судимость погашается по истечении одного года после 
отбытия или исполнения наказания. При этом, по смыслу уголовного закона, 
при замене неотбытой части наказания другим его видом срок погашения 
судимости надлежит исчислять, исходя из вида наказания, назначенного по 
приговору суда.

Таким образом, судимость лица, осужденного к исправительным работам, 
которому эта мера наказания заменена лишением свободы, погашается по 
основаниям, указанным в п. «б» ч.З ст.86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, то есть как в отношении лица, осуждавшегося к исправительным 
работам, по истечении одного года отбытия им наказания.

С учетом приведенного, судимость ...................... по приговору мирового 
судьи судебного участка № 4 Промышленного района г.Ставрополя от 
18.02.2014 г. по ч.З ст.327 Уголовного кодекса Российской Федерации 
погашена и в соответствии с ч.1 ст.86 Уголовного кодекса Российской 
Федерации на момент совершения преступления ..................... является 
несудимым.

В силу ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, не превышает трех 
лет лишения свободы.

..................... обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации, относящегося к 
категории преступлений небольшой тяжести. Он ранее не судим, примирился с 
потерпевшим и загладил причиненный ему материальный и моральный вред, по 
месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у 
врачей психиатра и нарколога не состоит, вину признал, в содеянном раскаялся, 
о чем свидетельствует его явка с повинной.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ..................... принес 
потерпевшему ......................... свои извинения, что является достаточным для 
потерпевшего, претензий к подсудимому потерпевший не имеет, потерпевший 
принял извинения, что свидетельствует о реальности примирения.

Рассматривая ходатайство потерпевшего о прекращении уголовного дела, в 
связи с примирением сторон, суд констатирует наличие или отсутствие 
указанных в законе оснований для этого, и принимает соответствующее 
решение с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, включая 
степень общественной опасности совершенного деяния и личности 
подсудимого.

При таких обстоятельствах, с учетом влияния принятого решения на 
условия жизни семьи подсудимого, в соответствии со ст. 76 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, суд считает возможным освободить 
подсудимого ...................... от уголовной ответственности, предусмотренной п.



4

«а» ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, а уголовное дело 
прекратить в связи с примирением сторон на основании ст. 25 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 25, 254, 271 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ...................................................., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.115 
Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон, на 
основании ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в 
отношении .................................................... -  отменить.

Вещественные доказательства по делу отсутствуют.
Копию постановления направить подсудимому ......................., его 

защитнику Черкасскому Д.Н., потерпевшему ........................., прокурору 
Промышленного района г. Ставрополя.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 
Промышленный районный суд г. Ставрополя через мирового судью судебного 
участка № 5 Промышленного района г. Ставрополя в течение 10 суток со дня 
вынесения.

Мировой судья .......................


