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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» марта 2015г.

Октябрьский районный суд г.Краснодара

в составе:
председательствующий
при секретаре

Гончаров О.А.

Бескоровайная Я.П.

с участием
государственного обвинителя
адвоката

Нелина Е.И.

Жеребцов К.И.

представившего удостоверение №№ и ордер №№
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Кондратенко Д. И., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п.«Д» ч.2 ст.112 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Кондратенко Д.И. совершил умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в
ст.111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное из хулиганских
побуждений.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
Кондратенко Д.И. около 00 часов 30 минут 20.07.2014 года, находясь на пересечении
улиц Павлова и Ковтюха г.Краснодара на почве внезапно возникших неприязненных
отношений, используя малозначительный повод, проявляя явное неуважение к обществу и
демонстрируя пренебрежение к общепринятым правилам поведения, обеспечивающим
общественное спокойствие, имея умысел на причинение физической боли, телесных
повреждений и нравственных страданий, осознавая противоправный характер своих
действий и желая наступления общественно опасных последствий, нанес гр. ФИО6
неоднократные удары рукой в область головы, от которых последний упал на землю, после
чего продолжал наносить неоднократные удары ногами в область живота, в результате чего
гр. ФИО6 были причинены телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей и ссадин в
области головы, закрытого перелома нижней челюсти в области угла слева со смещением
отломков, которые согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ влекут за собой
длительное расстройство здоровья продолжительностью свыше трех недель и
квалифицируются как средней тяжести вред здоровью. Данные повреждения образовались
от действия тупых твердых предметов.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кондратенко Д.И. свою вину
признал, в содеянном раскаялся, просил прекратить уголовное дело в связи с примирением с
потерпевшим. Просит учесть, что вред причиненный потерпевшему загладил.
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Потерпевший ФИО6 в судебном заседании уголовное дело в отношении Кондратенко
Д.И. просил прекратить, так как подсудимый раскаялся в содеянном и загладил
причиненный ему вред.
Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела,
просил удовлетворить исковые требования.
При рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного дела, суд учитывает
характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления
относящегося к категории преступлений средней тяжести, личность подсудимого: ранее не
судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении
малолетнего ребенка, на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не
состоит, признал вину, раскаялся в содеянном, загладил вред причиненный потерпевшему.
Принимая во внимание цели и основополагающие принципы уголовного
судопроизводства, с учетом обстоятельств и тяжести совершенного подсудимым
преступления, личности подсудимого, его раскаяние в содеянном, примирения с
потерпевшим, а так же наличием оснований освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренных ст.76 УК РФ, суд считает возможным прекратить уголовное дело в
отношении Кондратенко Д.И. в связи с примирением с потерпевшим.
Учитывая позицию потерпевшего, суд признает, что Кондратенко Д.И. загладил вред,
причиненный в результате преступления, и перестал быть общественно опасным.
Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела
судом не установлено.
Прокурором Центрального округа г.Краснодара в интересах РФ к подсудимому
Кондратенко Д.И. предъявлен иск о возмещение расходов на лечение потерпевшего ФИО6 в
размере 50.553,66 рублей, который подтверждается материалами дела, признан
подсудимым, в связи с чем, подлежит удовлетворению в полном объеме.
Суд, руководствуясь ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить в связи с примирением с потерпевшим уголовное дело в совершении
преступления, предусмотренного п.«Д» ч.2 ст.112 УК РФ в отношении Кондратенко Д. И.,
<данные изъяты>.
После вступления в законную силу указанного постановления, меру пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Кондратенко Д. И.
отменить.
Взыскать с Кондратенко Д. И. в пользу Российской Федерации в лице межрайонного
филиала
Краснодарского
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования стоимость лечения ФИО6 в МБУЗ Краснодарская городская клиническая
больница скорой медицинской помощи в размере 50.553 (пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят
три) рублей 66 копеек.
Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд, через
районный суд в течение 10-ти суток.
Председательствующий –
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