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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и назначении лицу

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

    3 июня 2022 г.      г. Новороссийск

Новороссийский гарнизонный военный суд в составе председательствующего Брановицкого М.Л., при секретаре судебного заседания
Терещук Е.А., с участием государственного обвинителя – помощника военного прокурора 314 военной прокуратуры гарнизона капитана юстиции
Абрамова Э.Б., подсудимого Гаджимурадова М.А., его защитника Биценко К.К., потерпевшего ФИО рассмотрев в открытом судебном заседании,
в помещении суда, в присутствии личного состава, уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части № <данные изъяты>

    Гаджимурадова Мураддина Агамурадовича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, несудимого, <данные изъяты>,
имеющего на иждивении <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, проходящего военную службу по контракту с апреля 2004 г.,
зарегистрированного по адресу: <адрес>,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ.

    Судебным следствием военный суд

установил:

<данные изъяты> Гаджимурадов, являясь равным по служебному положению и воинскому званию с <данные изъяты> Фамилия,
находясь при исполнении обязанностей военной службы на территории филиала «Санаторий <данные изъяты>, расположенного по адресу:
<адрес> около 21 час. 10 мин. 24 декабря 2021 г., действуя умышленно, будучи недовольным реакцией Фамилия на замечание по поводу
нарушения формы одежды, нарушил требования ст. ст. 16, 19, 67, 161 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и ст.
3 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, с целью унизить честь и достоинство потерпевшего в присутствии других
военнослужащих применил к нему насилие, а именно нанес потерпевшему удар кулаком правой руки в область нижней челюсти, после чего
обхватил правой рукой шею потерпевшего, осуществляя тем самым удушающий прием, от которого последний упал на пол, ударившись головой
о пол, чем причинил Фамилия телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы головы с сотрясением головного мозга, повлекших легкий
вред здоровью, а также физическую боль и моральный вред.

Органами предварительного следствия указанные действия подсудимого квалифицированы по ч. 1 ст. 335 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый и его защитник заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по основанию,
предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Данное ходатайство указанные
лица мотивировали тем, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Причиненный потерпевшему вред возмещен в
полном объеме. Кроме того, подсудимый принес свои извинения Фамилия в присутствии личного состава войсковой части №, а также провел
занятие на тему «Ответственность военнослужащих за нарушение уставных правил взаимоотношений», а также осуществил пожертвование для
военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Потерпевший указанное ходатайство поддержал и подтвердил, что Гаджимурадов принес ему свои извинения, в том числе и в
присутствии других военнослужащих, а также возместил ему моральный вред, в связи с чем претензий к подсудимому не имеет.

Государственный обвинитель не возражал против прекращения уголовного дела и назначения Гаджимурадову меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа.

Заслушав участвующих в судебном заседании лиц и исследовав материалы дела в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что
данное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 335 УК РФ, в совершении которого обвиняется Гаджимурадов,
отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

Предъявленное Гаджимурадову обвинение в совершении вышеуказанного преступления, соответствует установленным в ходе
судебного заседания обстоятельствам и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило
причиненный преступлением вред.

Статьей 25.1 УПК РФ установлено, что суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного
следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном данным Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 76.2
УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении
преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

https://ngvs--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_id=160909961&case_uid=6178cf7c-b9ed-4a8c-84b6-e55d5ef0d121&delo_id=1540006&new=0


Из разъяснений, содержащихся в п. 16.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» следует, что
исходя из положений статьи 76.2 УК РФ освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно при наличии
указанных в ней условий: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило ущерб или иным образом
загладило причиненный преступлением вред.

Как усматривается из учетно-послужных документов, Гаджимурадов не судим, по военной службе характеризуется посредственно, не
снятых дисциплинарных взысканий не имеет, награжден медалью Министерства обороны РФ «<данные изъяты>», имеет на иждивении <данные
изъяты>.

Из благодарственного письма войсковой части № следует, что командование воинской части благодарит Гаджимурадова за активное
участие в организации обеспечения военнослужащих полка, участвующих в специальной военной операции, проводимой за пределами
Российской Федерации, а также организацию вопросов взаимодействия между командованием и иными учреждениями, добровольно
выразившими желание помочь защитникам Родины.

Как следует из сообщения командира роты войсковой части №  от 3 июня 2022 г., в его присутствии Гаджимурадов принес свои
извинения потерпевшему, а также провел занятия на тему «Ответственность военнослужащих за нарушения уставных правил
взаимоотношений».

С учетом изложенного, принимая во внимание обстоятельства данного дела, личность подсудимого, суд считает, что после совершения
преступления Гаджимурадов загладил причиненный преступлением вред, в том числе и воинским правоотношениям.

Поскольку Гаджимурадов обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, ранее к уголовной ответственности не
привлекался, загладил причиненный преступлением вред потерпевшему и воинским правоотношениям, суд приходит к выводу о наличии
оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ для прекращения уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа.

    Определяя размер судебного штрафа, суд руководствуется положениями ст. 104.5 УК РФ и учитывает тяжесть совершенного
преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет с учетом требований ст. 81 УПК РФ, а именно: оптический носитель
информации CD-R диск, содержащий видеозапись с камеры видеонаблюдения – хранить при уголовном деле. Медицинскую карту
стационарного больного на имя Фамилия– возвратить по принадлежности в Филиал № 4 ФГКУ «419 ВГ» МО РФ.

Избранная в отношении Гаджимурадова мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 254, 256 и 446.3 УПК РФ, военный суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении Гаджимурадова Мураддина Агамурадовича, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ освободить его от уголовной
ответственности и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Установить Гаджимурадову М.А. срок для уплаты судебного штрафа 30 суток со дня вступления в законную силу настоящего
постановления.

Назначенный судебный штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) руб. необходимо уплатить в установленный срок по реквизитам:

Получатель: УФК по Ростовской области (ВСУ СК России по ЮВО л.счет 04581F39710);

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону Банка России/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;

ИНН: 6162059986;

КПП: 616201001;

Единый казначейский счет: 40102810845370000050;

Казначейский счет: 03100643000000015800;

БИК: 016015102;

КБК: 41711603200010000140;

ОКТМО: 60701000.

Гаджимурадову М.А. необходимо представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10
дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить Гаджимурадову М.А., что в случае неуплаты судебного штрафа, суд по представлению судебного-пристава исполнителя в
порядке, установленном ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа и направляет материалы уголовного дела руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее
производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру процессуального принуждения, избранную в отношении Гаджимурадова М.А. в виде обязательства о явке, отменить.

По вступлению постановления в законную силу вещественные доказательства, перечисленные:

- в т. 2 на л.д. 17, 26 - оптический носитель информации CD-R диск белого цвета с серийным номером «А3116АЕ24152024LH»,
содержащий видеозапись с камеры видеонаблюдения от 24 декабря 2021 г.– хранить при уголовном деле;

- в т. 2 на л.д. 80 - медицинскую карту стационарного больного №  151 Филиала <данные изъяты> на имя ФИО. – возвратить по
принадлежности в Филиал <данные изъяты> МО РФ.



Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда через
Новороссийский гарнизонный военный суд в течение десяти суток со дня его вынесения.

        Председательствующий                                                                                       М.Л. Брановицкий


