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Решение по уголовному делу

Информация по делу

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела, уголовного преследования

г. Мегион 25 августа 2015г.

Мегионский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в составе
председательствующего судьи Ивановой Л.А., при секретаре Мингалёвой Т.Ю.,

с участием частного обвинителя Х.С.Н., представителя частного обвинителя Токаревой А.В.,

обвиняемого Х.М.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу частного обвинителя 
Х.С.Н. и представителя частного обвинителя Токаревой А.В. на приговор мирового судьи судебного 
участка № 1 Мегионского судебного района по уголовному делу частного обвинения в отношении

Х.М.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

уроженца <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

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

Х.Д.Ф. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1  ст.115 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Приговором мирового судьи судебного участка №  1 г. Мегиона ХМАО-Югры от 01.06.2015г. 
Х.М.Ф. и Х.Д.Ф. оправданы по предъявленному обвинению в совершении преступлений соответственно, 
предусмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ за отсутствием в их действиях состава 
преступления при следующих обстоятельствах:

Частный обвинитель Х.С.Н. обвиняет Х.М.Ф. в том, что ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. на 
территории, прилегающей к помещению <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, 
Х.М.Ф. на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил Х.С.Н. телесное 
повреждение в виде ссадины на коже на правом плече (1), которая не причинила вред здоровью (по 
признаку отсутствия кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности).

Частный обвинитель Х.С.Н. обвиняет Х.Д.Ф. в том, что ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин. на 
территории, прилегающей к помещению <данные изъяты> расположенному по адресу: <адрес>, 
Х.Д.Ф. на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил Х.С.Н. телесные 
повреждения в виде закрытой черепномозговой травмы в виде сотрясения головного мозга, которая 
причинила легкий вред здоровью (по признаку кратковременного расстройства здоровья); ссадины на 
коже в проекции нижней челюсти справа (1), на шее справа (1), которые не причинили вред здоровью 
(по признаку отсутствия кратковременного расстройства здоровья и незначительной стойкой утраты 
общей трудоспособности).
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Согласно справке о смерти №  от ДД.ММ.ГГГГ, Х.Д.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер 
ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется запись акта о смерти №  от ДД.ММ.ГГГГ (том № , л.д. 193). В 
соответствии с постановлением мирового судьи судебного участка №  1 Мегионского судебного 
района от ДД.ММ.ГГГГ отказано в прекращении уголовного дела в отношении Х.Д.Ф. по основанию, 
предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с наличием возражений близких родственников 
относительно прекращения уголовного дела.

В апелляционной жалобе Х.С.Н., не согласившись с данным приговором, указал, что выводы 
мирового судьи не соответствуют обстоятельствам дела, суд неверно применил нормы материального 
права, поэтому просит приговор суда первой инстанции отменить и вынести обвинительный приговор. В 
судебном заседании в порядке апелляционного производства потерпевший Х.С.Н. предъявил заявление 
о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых ввиду состоявшегося примирения сторон.

Х.М.Ф. также просил прекратить производство по делу ввиду примирения сторон в отношении 
него и его брата Х.Д.Ф.

По правилам ст. 389.9 УПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным 
жалобам, представлениям законность, обоснованность и справедливость приговора, законность и 
обоснованность иного решения суда первой инстанции.

Судом установлено, что в оспариваемом приговоре мирового судьи в вводной его части указано, 
что у Х.Д.Ф. имеется согласно приговору Мегионского городского суда от 07.10.2013г. судимость за 
совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. Фактически Х.Д.Ф. был осужден 
согласно приговору Мегионского городского суда от 07.10.2013г. за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 30 ч. 3-ст. 291 ч. 3 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
35000руб.

Стороны просят прекратить производство по настоящему делу частного обвинения в связи с 
примирением сторон, ссылаясь при этом на ст. 25 УПК РФ, однако в силу ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 116 частью первой, 
128.1 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами 
частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 
представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и 
подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается 
до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.

Учитывая, что примирение потерпевшего с подсудимым произошло до ухода суда в 
совещательную комнату, материальный ущерб полностью потерпевшему возмещен, претензий не 
имеется, о чем свидетельствует соглашение о возмещении вреда по уголовному делу и расписка 
потерпевшего, то суд не вправе отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон.

При этом суд учитывает, что уголовное дело в отношении Х.С.Н., обвиняемого по п. «Д» ч. 2  ст. 
112 УК РФ при тех же обстоятельствах дела, согласно постановлению Мегионского городского суда 
от 19.08.2015г. прекращено за примирением потерпевшего Х.М.Ф. и обвиняемого Х.С.Н.

При таких обстоятельствах дела суд находит возможным прекратить уголовное дело на 
основании ч. 2 ст. 20 УПК РФ в связи с примирением сторон, что является основанием для отмены 
приговора мирового судьи по настоящему делу частного обвинения.

Руководствуясь ст.ст. 254 и 20 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Приговор мирового судьи судебного участка № 1 Мегионского судебного района ХМАО-Югры 
в отношении Х.М.Ф., обвиняемого по ч. 1 ст. 116 УК РФ и Х.Д.Ф., обвиняемого по ч. 1 ст. 115 УК РФ, 
отменить.



Прекратить уголовное дело по частному обвинению Х.М.Ф. и Х.Д.Ф. в совершении 
преступлений, предусмотренных соответственно ч. 1 ст. 116 УПК РФ и ч. 1 ст. 115 УК РФ за 
примирением сторон по ч. 2  ст. 20 УПК РФ.

Постановление может быть обжаловано в суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
через Мегионский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья Л.А. Иванова




