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Судебный участок №112 мирового судьи Люберецкого судебного района Московской
области
Фирсова Людмила Андреевна
Решение по уголовному делу

Дело <НОМЕР>
Постановление

Г. Люберцы

<ДАТА1>

Мировой судья 112 судебного участка Люберецкого судебного района Московской области
Российской Федерации__Фирсова Л.А.,
рассмотрел с участием государственного обвинителя Люберецкого городского прокурора
Шевцовой Л.Д.,
подсудимого Егоршева <ФИО1>,_

,

защитника -адвоката Велькова Р.А.., представившей ордер <НОМЕР>, имеющей
регистрационный номер <НОМЕР> в реестре адвокатов г. <АДРЕС>, удостоверение
<НОМЕР>,
с участием потерпевшей <ФИО2>.
при секретаре Никитенко Е.А.

,

материалы уголовного дела по обвинению Егоршева <ФИО1>, <ДАТА2> рождения,
уроженца с. <АДРЕС> района <АДРЕС> области, гражданина <АДРЕС>,
зарегистрированного и фактически проживающего: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> бульвар,
<АДРЕС>, к.2, <АДРЕС>, образование среднее, разведенного, имеющего на иждивении
ребенка <ДАТА> г рождения, работающего <АДРЕС> военнообязанного, юридически не
судимого, получившего обвинительный акт <ДАТА3>, в совершении преступления,
предусмотренного ст. 119 ч.1 УК РФ,
установил:
<ФИО3>
совершил угрозу убийства, при имевшихся основаниях опасаться
осуществления этой угрозы, <ДАТА4> в отношении потерпевшей <ФИО2>
От потерпевшей <ФИО2> поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в
связи с примирением с подсудимым, так как подсудимый <ФИО3> загладил причиненный
вред, путем принесения извинения, претензий к нему не имеет.
Подсудимый Егоршев А.В. в суде ходатайство
прекратить дело в связи с примирением с потерпевшей.

потерпевшей поддержал, просил

Защитник подсудимого просил дело в отношении Егоршева А.В. прекратить в связи
с примирением сторон.
Представитель государственного обвинения, также считает возможным прекратить
уголовное дело в отношении Егоршева А.В. в связи с примирением с потерпевшей.
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В силу 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.
Выслушав мнение участников процесса, принимая во внимание данные о личности
подсудимого, который юридически не судим, полагает возможным прекратить уголовное
дело в связи с примирением сторон.
Руководствуясь ст. 25 УПК РФ, ст.76 УК РФ, суд
постановил:
Уголовное дело по обвинению Егоршева <ФИО1> совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ прекратить в связи с примирением с потерпевшей.
Меру пресечения- подписку о невыезде и надлежащем поведении- отменить.
Вещественное доказательство по делу -молоток- уничтожить.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вынесения в
Люберецкий городской суд через мирового судью 112 судебного участка.

Мировой судья:
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