Дело № 1-62/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

с. Ленинское ЕАО                                                                          *** 2010 года

Мировой судья 
Ленинского судебного участка Еврейской автономной области         Щиканов А.В., 
при секретаре Гущиной Е.И.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора
прокуратуры Ленинского района ЕАО  Молчановой Г.А.,

подсудимой Возмиловой Татьяны Евгеньевны, 
защитника Маринчука С.П. представившего удостоверение №  16, ордер № ***, 

потерпевшей Возмиловой Екатерины Александровны,
законного представителя потерпевшей Кислициной Ирины Леонидовны,
педагога Казановой Анастасии Александровны,

в открытом судебном заседании, рассмотрев  уголовное дело по обвинению: 
Возмиловой Татьяны Евгеньевны, ***года рождения, уроженки         с.Бабстово Ленинского района Еврейской АО, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее образование,  замужней, имеющей на иждивении троих малолетних детей, работающей ***, не военнообязанной, проживающей ***, раннее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст.116 ч.1  УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:


***года, примерно в ** часов в с.*** Возмилова Т.Е., находясь по месту жительства, по адресу *** на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за того, что ее малолетняя дочь Возмилова Екатерина Александровна, ***года рождения поздно пришла домой, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, а именно то, что нанесение ударов ремнем повлечет причинение телесных повреждений и физической боли потерпевшей, желая их наступления, нанесла ей три удара ремнем по различным частям тела, чем причинила физическую боль и телесные повреждения в виде кровоизлияния плеча слева в средней трети, переднее-боковой поверхности средней трети левого бедра, левой ушной области, которое согласно заключению эксперта № *** от ***года не влекут за собой вреда здоровью, как не вызвавшие его расстройства.
Потерпевшая Возмилова Е.А. обратилась в суд с заявлением о  прекращении уголовного дела в отношении Возмиловой Т.Е. по ст.116 ч.1 УК РФ, в связи с примирением и заглаживанием причиненного вреда путем извинения Возмиловой Т.Е..
Законный представитель потерпевшей Кислицина И.Л. ходатайство потерпевшей Возмиловой Е.А. о прекращении уголовного дела в отношении Возмиловой Т.Е. в связи с примирением поддержала, просила прекратить уголовное дело, так как подсудимая Возмилова Т.Е. осознала свои противоправные действия, в данное время вместе проживают ребенок Екатерина с Возмиловой Т.Е., жалоб не поступало, Возмилова Т.Е. воспитывает еще двоих малолетних детей.
В судебном заседании подсудимая Возмилова Т.Е. была согласна с прекращением в отношении ее уголовного дела в связи с примирением, с Возмиловой Екатериной примирилась, сразу после произошедшего разговаривали вместе, просила прощение, в настоящее время не сорятся.  
В судебном заседании  государственный обвинитель  Молчанова Г.А.  не возражала по заявленному ходатайству о прекращении уголовного дела в связи с примирением, так как  Возмилова Т.Е. примирилась с Екатериной, загладила причиненный ей вред путем принесения извинений, ранее не судима.
Подсудимая Возмилова Т.Е. раннее не судима, в соответствии со ст.15 ч.2 УК РФ по предъявленному обвинению обвиняется в совершении преступления небольшой  тяжести.
Согласно ст. 25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего  или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 
В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
Таким образом, основания для прекращения уголовного дела в отношении Возмиловой Т.Е.  имеются, так как Возмилова Т.Е. раннее не судима, обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, примирилась с  потерпевшей Возмиловой Екатериной и загладила  причиненный преступлением вред, путем принесения извинений, характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, замужем, воспитывает еще двоих малолетних детей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.76 УК РФ, ст.25, ст. 239, ст.254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

	Прекратить уголовное дело в отношении Возмиловой Татьяны Евгеньевны  по ст.25 УПК РФ, ст.76 УК РФ в связи с примирением с  потерпевшей.

2.  Меру пресечения подписку о невыезде Возмиловой Т.Е.  отменить.

3. Копию настоящего постановления направить подсудимой Возмиловой Т.Е., потерпевшей, законному представителю потерпевшей и прокурору Ленинского района ЕАО.
 
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинский районный  суд ЕАО в течение 10 суток через мирового судью Ленинского судебного участка ЕАО.




Копия верна
Мировой судья 
Ленинского судебного участка ЕАО                                                                   Щиканов А.В.




