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________ский городской суд (________ ________)
П________н Александр Николаевич

Дело № 1-_｟/_｟

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. ________ _｟Ｎ｟｟Ｎ20_｟ года

________ский городской суд ________ ________ в составе:

председательствующего судьи П________на А.Н.,

при секретаре К________вой Е.Л.,

с участием: государственного обвинителя Л________н Л.В.,

потерпевших <ФИО-2>,<ФИО-3>,

подсудимой <ФИО-1>,

защитника – адвоката Кер аева В.А.＠удостоверение № и ордер № , 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в
отношении

<ФИО-1>,   ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.318 ч.1
УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

<ФИО-1> органами предварительного следствия обвиняется в
применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении
представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей, при следующих обстоятельствах.

<ФИО-2>, назначенный приказом начальника ОВО при УВД по г.
________ на должность ..., совместно с <ФИО-3>, назначенным приказом
начальника ОВО при УВД по г. ________ на должность ..., согласно
наряда на службу расстановки нарядов милиции, в период времени с 20
часов _｟._｟.20_ года до 09 часов _｟._｟.20_｟ года, являясь представителями
власти, будучи одетыми в присвоенную форму одежды
сотрудников милиции установленного образца со знаками отличия,
находились при исполнении
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своих должностных обязанностей по охране общественного порядка г.
________.

_｟._｟.20_｟ года около 22 часов при патрулировании улиц г. ________ возле
д.№... по ул. ... г. Сыктывкара на проезжей части ＼ ＭＲ＾ и <ФИО-3>
увидели подсудимую, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, в
действиях которой усматривались признаки административного
правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ.

＼ ＭＲ＾ и <ФИО-3>, в соответствии с п.11 ст.11 Закона РФ «О
милиции», согласно которому сотрудникам милиции предоставляется
право доставлять в медицинские учреждения и содержать в них
до вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состоянии
опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке, либо могущих
причинить вред окружающим или себе, предложили подсудимой проехать
в медицинский вытрезвитель при УВД по г. ________ и сопроводили 
последнюю в патрульную машину.＠_｟.06.2010 года в период времени с 23
часов до 23 часов 30 минут подсудимая, находясь в помещении
медицинского вытрезвителя стала вести себя агрессивно, размахивать
руками, выражаться грубой нецензурной бранью. После чего ＼ ＭＲ＾ и
<ФИО-3>, являясь представителями власти, находясь при исполнении своих
должностных обязанностей, реализуя свою обязанность по охране
общественного порядка и пресечению совершения административных
правонарушений, правомерна, в соответствии с п.1, 8 ст.10 Закона РФ «О
милиции», согласно которому милиция обязана: предотвращать и пресекать
преступления и административные правонарушения; выявлять
обстоятельства, способствующие их совершению и в пределах своих прав
принимать меры к устранению данных; обеспечивать правопорядок на
улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах и других общественных местах, а также в соответствии с п.1
ст.11 Закона РФ «О милиции», согласно которому милиции для выполнения
возложенных на нее обязанностей предоставляется право требовать от
граждан и должностных лиц прекращения преступления или
административного правонарушения, потребовали от подсудимой
прекратить размахивать руками и успокоиться. В ответ на их правомерные
требования подсудимая умышленно, осознавая, что ＼ ＭＳ＾
является представителем власти, находится присвоенной форме одежды
сотрудника милиции установленного образца со специальными
знаками отличия, применяя насилие не опасное для здоровья, нанесла ему
один удар ногой в область паха, причинив последнему физическую
боль и нравственные страдания. Далее подсудимая, находясь в
дежурной части медицинского вытрезвителя УВД по г. ________,
умышленно, осознавая, что ＼ ＭＲ＾ является представителем власти,
находится присвоенной форме одежды сотрудника милиции
установленного образца со специальными знаками отличия, применяя
насилие не опасное для здоровья, нанесла ему один удар кулаком
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правой руки в область правого глаза, причинив последнему физическую боль
и нравственные страдания.

Государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

В судебных прениях защитник и подсудимая просили прекратить
уголовное дело по ст.318 ч.1 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

Потерпевшие ＼ ＭＲ＾ и <ФИО-3> в судебных прениях также просили
прекратить уголовное дело в отношении подсудимой, поскольку претензий
к ней не имеют, вред причиненный преступлением им полностью заглажен,
в связи с чем, они также отказались от поддержания гражданских исков.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.

Поскольку преступление, в совершении которого обвиняется
＼ Ｍ1>＠ относится к категории средней тяжести, совершено ею
впервые, ＼ Ｍ1> по материалам дела в целом характеризуется
положительно, имеет место работы, привлекалась к административной
ответственности за появлением в пьяном виде в общественном месте в день
совершения инкриминируемого преступления, однако штраф уплачен, ранее
ни в чем предосудительном замечена не была, до возбуждения уголовного
дела в своих объяснениях изложила события преступления, которые
помнила, где признала свою вину и раскаялась в содеянном, в последующем
активно способствовала раскрытию и расследованию преступления путем
дачи признательных показаний, возместила потерпевшим вред, причиненный
преступлением, поэтому суд полагает, что ＼ Ｍ1> перестала быть
общественно опасной и находит возможным прекратить уголовное
преследование в связи с деятельным раскаянием на основании ст.75 УК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 28, 254 УПК РФ, ст. 75 УК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

На основании ст.75 УК РФ освободить от уголовной ответственности
<ФИО-1>, обвиняемую в совершении преступления,
предусмотренного ст.318 ч.1 УК РФ, прекратив в отношении нее
уголовное дело в связи с деятельным раскаянием. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении ＼ Ｍ1> отменить.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по
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уголовным делам ________ суда ________ ________ через ________ский городской суд
________ ________ в течение 10 суток со дня его провозглашения.

  Судья А.Н. П________н

Копия верна, судья

Вступил в законную силу _｟._｟.20_｟
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