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IIРИГОВОР
имЕнЕм российской,ошдшрАции

08 иrоня 2018 года. г. Уфа Ресrryблики Башкортостан

суд в составе председательствующего исполняющего обязанности

мирового судьи судебного rIастка Ns 1 по Уфимскому району РБ, мирового

.уд", .уд.d"о.о y.ru."*a Jф 3 по Уфимскому району Республики Башкортостан

Бариновой с.н., с )п{астием частного обвинителя защитника -
uд"о*uru Санникова ж.А., подсудимого k|тбаева в.к., заIцитника-адвокат8,

Полежаева Р.В;, при секРетаре ИвановоЙ ю.с., рассмотРев в открытом судебном

заседании уголовное дело по обвинению Итбаева Валерия Каюмовича,

21.01 .|g47 Г.Р., место рождения с. Бикбау, Зианчуринского района, рБ,

зарегистрированного по адресу: РБ, Уфимский района, с, Жуково, УЛ, Сиреневая,

28, проживающего по адресу: РБ, г.Уфо, УЛ.Максима Горького, Д,78, кв,102,

.рur*дчr"r"о рЬ, ""r"-"Ё 
оЪр*о"u"r., женатого, работающего профессором

йЕ"лр", оКМим утдту, 
"Ъ"о.""ообязанного, 

в совершении преступления,

lrредусмотренногоч. 1ст. 115 УКРФ,

УСТАноВИЛ:

итбаев в.к. привлекается частным обвинителем к

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 115 ук РФ. Согласно,-"п",я частного

обвинения,2! авryста 2017 года около 18 час, 00 мин, по адресу: РБ, Уфимский

район, д.Жуково, УЛ. Сиреневая, д. Итбаев в.к., находясь в автомобиле с

и несовершеннолетним сыном Ударил ее

несколько раз по лицу, в связи с тем, что между ними произотJтпа семейнffI ссора

по мотиву отношений Итбаева В,К,

протfiкении восъми лет. От указанных действий причинен легкий

вред здоровью. В резулътате поJrr{енньIх травм, она была временно

,Ъrрудо"пЪсобнu с 25.08.2017 по З.09.2017, что подтверждается листками

;.йi;""пособности. Так же просит взыскать компенсацию

морального вреда в ра:}мере 100 000 тыс. рублей и IIроцессуЕtльные издержки на

оплату услуг представителя в ра:}мере 10 000 руб., расходы по оплате услуг

нотариуса в размере 1 300 руб,
в суtебном заседании частный обвинителъ * потерпевша,I

обвинение поддержаJIа, показав, что 21,08,2018 г, Итбаев В,К, собирался

приехатъ, ребенок лежаJI в больниЦе, у матери отказаJIи ноги, когда она эту

новость узнаJIа, у нее было прединсультное состояние. Итбаев В.К. предложил

ребенка перевести на дневной стационар, У него висел аппарат, Утром сына

"у*"о 
былЪ везти в больниЦУ, на что Итбаев В,К,, сказшI что ничего страшного,

съездите на такси. Но ryт она разозлилась и захотела забрать у него ключи от

машины' и сказаJIа: (... РаЗ такаЯ лtобовъ, давай пешочкОм" "> и здесь у них

поЕеслось. Ребенок оидеп в машине и все это видел, это быпо около 16:00

часов. Они сидели долго в машине, пытались ра:}говаривать, В районе 17:00



часов она забрала у него ключи от машины, он начал выламывать ей паJIьцы,

ребенок сидел сзади, схватил отца, потому что видел, как он ей выламывает

пшIьцы, кусал их своей вставной челюстъю. Стоял мат. Потом он нескольк9 рт
ударил кулаком, точно не помнит, но больше чем 2 раза по голове выше лба. И
они с сыном выбежали из машины и закрылись дома. она не хотепа вызывать

полицию. Но он вызваJI ее сам. Приехал уIастковый, снял покЕвания, видел на

ней все эти укусы и синяки. спросил буду ли делать судебную медицинскую

экспертизу (далее по тексту СМЭ), она ответила, что не булет, .Щомой они

побоялись пуститъ Итбаева В.К., потому что агрессивного она его не видела,

он пытался на кухне выломать окно, они забаррикадир"овапи коробками окна.

ребенка трясло. она за ночь сама несколько раз вызывала участкового. он
бросал в окна всякие бруски деревянные, утром ушел, не помнит во сколько,

Тр" д"" ей было плохо, она не вставала. Потом она позвонила невролоry, он

подъехшI, посмотрел и сказ€UI, что ей нужно ехать в больницу, но она не могла

ехать, потому .rrо 
"" 

с кем было оставитъ ребенка. Когда невролог ей сказаrt

сроЧноУВассОтрясение'онаВызВалатаксиипоехаJIаПоМестУжительстВаВ
,pu"rny"KT. Ей сделаJIи снимки и оттуда уже увеЗли в больнИЦУ на скорой, Это

было 25.08.2018 г. она пролежала в больнице 10 дней. А потом по старому

месту жительства долечилась и сделала смэ, взяла направление у rtасткового.
21.08.2017 напис€rпа з€rявление в отдел попиции о том, что муж ее оскорбляет, о

телесных повреждениrIх не хотела сообщать, но после того как узнаJIа о своем

состоянии написztпа заявление.
представитель частного обвинителя - адвоi<ат Санников

ж.д. поддержаJI обвинение, просил привлечь Итбаева в,к, к уголовной

ответственности по ч. 1 ст. 115 ук РФ, удовлетворить требования о взыскании

компенсации мор€lJIъного вреда в рЕвмере 100 000 тыс. рублей и процессуЕlльных

издержек на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб,, расходы по

оплате услуг нотариуса в рЕвмере 1 300 руб,
Подсулимый Итбаев В.К. вину в совершении преступпениrI не признzlп,

поясЕил, что 21.08.2017 с утра, это был понедельник, он к 8 часам отвез жену и

сына ,, из с. жуково Уфимского района в кардиологиЧеСКИЙ ЦеНТР, СЫН

там находился на дневном стационаре. окопо 1з:00 часов он привез жену и

сына обратно в с. Жуково, они пообедали. И сын попросил его съездить в город

за его другом. Он съездиJI и привез его друга к ним, Они играли, Затем надо

было его отвести обратно, он планировал сразу оттуда проехать в Миякинский

район. Когда он собиршIся отвести друга . тот тоже сел в машинJ

сказаJI, что прокатится со мной. Когда он привез его обратно домой в с,

Жуково, стаJI капризничатъ и отказ€Lлся выходить из машины, После

нескольких попыток уговорить его, он подъехаJI к дому, там стояла

когда он остановил машину, выскочил из машины, пересел на

заднее сиденье, а села вперед. Далее схватил его за плечи,

не давЕUI двинутъся, а мгновенно выхватила из бардачка все

документы на машину и кJIючи о:Е--машины, перебросила н€вад и

крикнула. беги в дом, а сама сJIедом выскочила из машины, они забежали

в дом и закрылись изфтри. Он дшке не успел выйти из машины, Все было



ё)
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СПЛаНИРОВаНО, ЧТО бЫ ОН НИ КУДа Не СМог уехать. Он пыт€tлся уговорить, чтоб открыли дверь, но слыш€Lл толъко оскорбление. Позвонил
участкоВому, В 17:00 подъех€Ш Елизарьев В.В., он емУ вкратце рассказ.л, он всезафиксировал и постучЕlлся в дом, сначаJIа она не открыв€lJIа, потом толькооткрыла и Fпустила rrасткового, который просил его дождаться на улице.Потом )пIастковый уехал, он остаJIся на улице до утра, потом сел на маршруткуи уехuш' Больше в с. Жуково не возвращЕшIся. t.r..""r* повреждений ненаносил.

ЗащитниК подсудимоЙ - адв_окат Полежаев P.Bl цоддержал своегоподзащитного, заявил, что Итбаев В.к. подлежит оправданию в совершенииинкриминируемого им деяния, в связи с отсутствием события преступления
предусмотренного ч. I ст. 1 15 Ук РФ.

,,Щопрошенный в судебном заседании свидетель показаJIа,что явJtяются подругами с , знаюТ друГ друга 12 лет, дети дружат. ситбаевым В,к, они работают в одном учреждение, отношение к нему, как кСУПРУГУ ПОДРУГИ. ПОЯСНИЛа, ЧТО Не является очевидцем событий .rроrrойедшего
21.08.2017г., знает лишь все со слов по телефонному р€вговору,котор€ш расскЕвЕLпа, что ВалериЙ Каюмович, живет с Другой женщиной и междуними произошла словеснаrI перепалка, в ходе которой Валерий Каюмович ее
ударил, Ударил несколько Рш, один удар был сильный, потом она забежала в
дом и закрылась. Итбаева В.К. в дом не впуск€tли.

Щопрошенный в судебном заседании свидетель
пок€lзала, что у них хорошие взаимоотношения с семьей Итбаевыi. очевидцем
события 21.08.2017 г. не явJUIется, знает,ВСе Со слов , По телефонному
разговору она рассказЕrла, что Валерий Каюмович, живет с другой женщиной, имежду ними произошла словесная перепалка, в ходе которой Валерий
Каюмович ее ударил. Потом она забежалав дом и закрыл асъ. kIтбiева В.К. 

" 
до*не впуск€tли.

!опрошенный в судебном заседании свидетелъ
что очевидцеМ события 21.08.20l7 г. не явJUIется, знает все со слов

пок€lзаJIа,
J I l l. flg )tIJJlrtе,гся, знает все со слов , Как

оЕа поняла, что Валерий Каюмович встретил женщину, длительное время ужеживут вместе, Когда. нужно было вести к невропатологу, раздztлся звонок
той женщины, которая требовала приехать в Мияки, забрать ее.-итут все у них
нач€шось _ ругань, разборки.

.щопрошенный в судебном заседании свидетель
что очевидцем события 21.08.2017 г. не явлrIется, знает все
которая ей рассказала) что у них была как€Lя то разборка по поводу каких-то

H:bTЖij" """oI;:,;#1T'#HH:";;"'nH|,"nu,ou"^,r. u нее были
головные боли, вIIутричерепное давление. она звонила, плакала. Так же
скщ€UIа, что Итбаев В.К. провел ночь на улице, костер жег.

Щопрошенный в судебном заседании .""д.r"п"
пок€в€UIа, у нее очень хорошие отношеЕйlI с очевидцем события
21,08.2017 г. не явJUIется, в это BpeMrI находилась в,гl Самаре. От дочери узнчша,что . , нужно было с утра вести в болъниЦУ, i нач€ша Итбаева В.К.

пок€}за.па,

со слов



ф

уговаривать, остаться, не уезжать, но он собрался
конфликтная ситуация. Потом узнЕLла, что
сотрясение мозга, ее рв€lло, от того что Валера
данном случае от слов

щопfошенный в судебном заседании свидетель
покzвала, что работает вместе С Итбаевым в.к.' С его супругой дружит.
Очевидцем события 21.08.2017 г. не явJUIется, расск€ваJIи, что Итбаевы
приехали из болъницы, ребенка привезли. Валерий Каюмович торопился, был
звонок от женщины,
ра:} ударил.

!опрошенный в судебном заседании свидетель покЕлзаJIа,
что является матерью Очевидцем события 2|.08.2о|7 г. не
является, знает все со слов дочери что ВалериЙ, живет с другой
женщинОй и межДу нимИ произошла скандЕlJI' в ходе которой Валерий ударил
дочь. Итбаев В.К. 8 лет пил, дочь его кодиров€Lла 2 раза, теперь ryJUIeT на
протяжении 8 лет.

,Щопрошенный в сулебном заседании свидетель покчtз€tJIа,
ЧТО ОНИ ЯВЛЯЮТСя сосеДяМи с семьей Итбаевых, отношения хорошие, дружеские.
2|.08.20|7 г. вечером слышала, как супруги р€вговарив€UIи на повышенных
тонах.

Из покщаний свидетеля Елизарьева в.в. следует, что он является
участковым уполномоченным полиции, провел проверку по факту обращения
граждан. Первое сообщение поступило от Итбаева В.К. Он приехЕUI к ним,
итбаев В.к. сидел на лестнице, дверь была закрыта в дом, его не
пускала домой. Он посту^rался в дом, ему открыли дверъ. Итбаев В.к. находился
На УЛИце, кJIючи, документы у него забрала супруга. Основная суть была, что
супруга его не гý/скает домой. Потом еще несколько раз выезжаJI, вызв€UIа

по поводу нанесениrI телесных повреждений. Когда приезж€tл по

и уехал. И случилась вся эта
вбольнице,иунее

ее стукнул. Щочь узнаЛа о

пыталась забрать ключи и он ее несколько

не видел, с

свидетель
события произошедшие которые

пок€lз€UI,

обращению Итбаева В.К. телесных повреждений на
жалобами не обращаJIась.

!опрошенный в судебном заседании
покuх}апа, что является знакомой Итбаева В.К.,
21.08.2017, знает со слов Итбаева В.К.

Щопрошенный в судебном заседании свидетелъ
что очевидцем события 21.08.2017 г. не явJUIется, ничего по данному факту
пояснить не может.

.Щопрошенный в судебном заседании свидетель
работает с Итбаевым в.к., характеризует его с положительной стороны,
ОЧеВИДЦеМ СОбытия 21.08.2017 г. не явJuIется, ничего по данному факту пояснить
не может, знает все со слов Итбаева В.К. Кто-то из них сказzUI, что
скандutлила на работе.

,.Щопрошенный в судебном заседании свидетель
что очевидцем события 21.08.2017 г. Ёё явJUIется, знает все со
которzш пояснила ей, что забрали портфель с документами Итбаева в.к.,

покfft€Lп, что

показапа,
слов

выставили его на улицу, ключи отобрали от машины. Про избиение в этот день



ничего не было. На следующий день она это только ск€в€Lла. Сначала удар по
лицу, потом по голове, потом через три дня уже 3 удара по голове. А началось с
того что Валера уехаJI, а она хотела, что б он верцулся. t

.Щопрошенный в сулебном заседании свидетель Итбаев А.В. покЕtзzlJl, что
является сыном Итбаева В.К., характеризует его с положительной стороны,
очевидцем события 21.08.20l7 г. не явJшется, ничего по данному факту пояснить
не может.

,Щопрошенный в судебном заседании в присутствии педагога
несовершеннолетний свидетелъ показал, что с

мамой у него хорошие отношенvIя, с отцом плохие, был свидетелем событий,
произошедших в 21 августа 2017 года, они были в машине, ездили по поселку,
отец пытzIпся его высадить, что бы уехать в Киргиз-мияки, к другой женщине.
Он его просил остаться с ними, после этого, они подъехапи к дому. Возле дома,
мать его остановила, просила поговорить, он не хотел. Он пытался забрать ключи
от машины у отца, что бы он не уехЕLл. Они с матерью ругались, отец начал ей

выламывать пztльцы. После этого мама смогла у отца отобрать кJIючи от Машины
и он побежаJI к доIчry. Отец метап доски в окна, что б в дом попасть, rIасткового
вызыва_п. На вопрос матери пояснил, что оглянувшись увидел,
как отец ее ударил.

в судебном

заседании покЕш€rла, что является классным руководителем
маJIьчик ответстВенный, старательный, }читься на 4 и 5. Без уважительных
причин школу не пропускает. Мама активно интересуется как ребенок учится,

родительские собрания посещает.
Невролог ] в судебном

обратилась к нему с жалобами
прием осуществJLял с выездом на дом.

заседании покzвап, что 23.08.2017
на головную боль, головокружеЕие,
Пр" осмотре внешних признаков

открытых ран не зафиксировано, поставлен диагноз сотрясение головноГо моЗга,

ч.00 мин. по адресу: РБ, Уфимский район, д. Жуково, ул. Сиреневая, д.

Итбаевым В.К. и проиdЫшла конфликтн€ш ситуация, на почве

даны рекомендации.
Выслушав стороны, свидетелеЙ, изучив матери€lлы дела, оцениВ

представленные доказательства, суд приходит к следуIощему.
Статья 115 УК РФ (р.д. от 08.|2.2003 N 162-ФЗ) предусматривает

уголовную ответствеЕность за умышленное, причинение легкоГО ВреДа

здоровью, вызвавшего кратковременное расстроЙство ЗДОрОВЬЯ ИЛИ

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.
Непосредственным объектом преступлениjI, предусмотренного ч. 1 ст.

115 УК РФ, является здоровье и личн€ш неприкосновенность человека.

объективная сторона нанесениrI побоев выражается умышленным
деянием в форме активных действий, последствием в виде физических или
психических страданий потерпевшего и причинной связи между ними.

Как установлено в судебном заседании,2| авryста 201,7 года около 18

между

сложивш |4хся неприязненных отношений.



В соответствии с заключением эксперта J\Ъ5985 от 29.08.2017г.
УСТаНОВЛенО, ЧтО У обнаружены телесные повреждения в виде:
остроЙ закрытоЙ черепно-мозговоЙ травмы; сотрясение головного мозга, yдllиб
Мягких тканей головы. Указанные повреждения причинены тупым предметом, не
искЛючаютсЯ в сроки конкретно указанные в представленном постановлении, т.е.
2|.08.20|7 г., даЕные повреждения по своему характеру не влекут за собой
кратковременное расствойство здоровья продолжителъностью до трех неделъ от
момента причинениrI травмы и кв€tпифицируется как причинение легкого вреда
здоровью. Так же соглаоно п.3 и 4 данного закJIючения, укalзывается, что в
постановлении о назначении экспертизы не содержатся сведениrI о конкретных
эпизодах, в которых подэксперный мог получитъ повреждения, что не позволяет
ответить на вопрос о возможности пол)п{ениrI повреждений при указанных
обстоятельствах, а так же не имеется в постановлении сведений о rrолучении
повреждений при падении с высоты собственного роста. Заключение эксперта
выполнено ква-гlифицированным врачом-экспертом, имеющим значительный
опыт работы квалификацию. Выводы логичны,
последовательны

и профессион€Lпьную
И аРГУI\dеНТИРОВаНЫ.

острой закрытой черепно-мозговой
травмы, сотрясения головного мозга и ушиба мягких тканей головы, не вызывает
у суда сомнений, это не является прямым и безусловным док€вательством вины
подсудимого в причинении Итбаевым В.К. легкого вреда здоровью, в результате которого было причинено это телесное повр9ждение. Не
подтверждает это и арryментов о нанеоении телесных
повреждений при изложенных ей в деле обстоятельствах.

Показания несовершеннолетнего свидетеля обвинения Итбаева В.К., суд
оценивает критически, поскольку он является близким родственником - сыном

в связи с чем заинтересован в положителъном исходе дJUI нее
настоящего дела. Кроме того, свидетель пояснил, что он вышел из
машины, огляIIувшись увидел момент, когда Итбаев В.К. ударил маму, что
противоречит покЕ}заниrIм потерпевшеи согласно ее показанием
они вышли из машины вместе. Его показания направлены на защиту матери,
даны из чувства солидарности и человеческого долга.

Оснований не доверятъ показаниям свидетеля Елизарьева В.В. у суда не
имеется, поскольку они не имеют существенньгх противоречий, согласуются
между собой и с другими доказательствами по долу, кроме того, данный
свидетелъ нutходился при исполнении своих с.гryжебных обязанностей.

И, хотя факт нzrличиll у

при
покuваниll суд к

Факт конфликтной ситуации произошедшей вечером 21.08.2017 г. между
Итбаевым В.к. и
пояснивш€IrI в судебном заседании,
повышенных тонах.

Свидетели ,

\'
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В судебном заседании Итбаев

пояснил, что он не наносил ударов
В показаниrIх подсудимого суд не

полные, логичные и последовательные,

угоповного дела и покщаниями
Елизарьева В.В.

тогда как потерпевшая дшIа противоречивые показания, а именно: в

заявлениц начшIьнику ОМВЩ России по Уфимскому району от 21,08,2017

указала на наJIичие неприlIзненных отношений С ИтбаевыМ в.к.,

оскорбленияХ , уrро." физичесКой распРавой, в объяснении от 21.08.2017, со

взял за запястье)) (материал об отказе в возбуждении уголовного дела кусп

Ns10021). И, объяснений - взятых у нее 25.08.2017 года следует,

что 21.08.2017г. в 18.00 часов Итбаев В.К. ударил ее по голове несколько рЕlз

(материал об отка:}е в возбуждении уголовного дела кусп Jф 10184), в
заявлении о возбуждении уголовного дела частного обвинения ук€вывает, что

21.08.2017г. в районе 18 час. 00 мин. Итбаев В.К. ударил ее несколько р€в по

ЛИЦУ, тогда как в суде потерпевшаlI показаJIа) что в районе 17:00 часов она

забрала у Итбаева В.К. ключи от машины, он начаII выламывать ей пшIьцы,

потом несколько раз ударил кулаком, больше чем 2 раза по голове выше лба,

таким обlазом, суд находит, что пок€ваниrI потерпевшей, данные ею в

суде, в заявпениях на имlI начаJIьника ОI\ВД РОССИИ ПО УфИМСКОМУ РаЙОНУ И В

ее объяснениях, имеют существенные противоречия о происходящЙх событиях,

количестве нанесенных потерпевшей уларов, их лок€tl1изации,

оценивая показаниrI частного обвинителя (потерпевшей)

мировой судья исходит из объективно и субъективно установленных по делу

обстоятельств в совокупности, как несостоятельные, неубедительные и

противоречащие материzLпам дела,

Частным обвинителем (потерпевшей)

представлено объективных доказательств, с очевидностъю подтверждающих

виновностъ Итбаева В.к. в совершении преступления) предусмотренного ч, 1 ст,

115 ук рФ.
кроме того, как было установлено в ходе рассмотрениlI дела, что

является ясеной Итбаева в.к., с которым в настоящее время не разреIIтен

спор по разделу имущества и расторжению брака. Сама же в

судебном заседании пояснила, что между ней и Итбаевым в,к, сложились

неприrIзненные отношениrI.
Исходя из вышеизложенного, судья полагает, что у частного обвинителя

(потерпевшей) имеются все осноtsания лJrх Ur Ul'\JPcr a,lf v(awDg U,r\,

СулоМ установлено, что Итбаев В.К. по месту жительства и месту работы
имеются все основания для оговора Итбаева В.К.

характеризуется положительно, ранее не судим,

Кроме того, суд не искJIючает, что

телесные повреждениrI могли воз{rикнуть

неосторожных действий.

В.К., не признавая себя виновным,

находит каких-либо противоречий,, они
полностью согласуются с материчrлами

допрошенного по деJry свидетеJul

не было

обнаруженные у
в результате ее

потерпевшеи
собственньrх
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G,}Frепом изложенного, не отрицая факта напичия у потерпевшей
&ffiшl)(,Ilовреждений у суда имеются неустранимые в ходе рассмотрениrI дела
lý{ЕеЕЕя, что телесные повреждениjI могли быть причинены

ffii :]iшпеуш,лцlм при обстоятельствах укЕванных потерпевшей, а согласно ч. 3 ст,. 49
РФ - неустранимые сомнения в виновности лица, толкуются в

обвиняемого.
Суд также учитывает, что судебно-медицинское освидетельствование на

щеrъ{ет фиксирования телесных повреждений . произвела

.щей после конфликта с Итбаевым В.К., а именно 29.08.17 года,
цскJIючает возможность образования телесных повреждений
других обстоятельствах. Суд не принимает во внимание довод
том, что она своевременно не обратилась на медицинское освидетельствование в

связи с ее плохим самочувствием, поскольку три дюI ей было плохо, она не
вставаJIа, считает его надуманным, поскольку не был подтвержден в судебном
заседании.

Что касается представленной видеозаписи, то на ней не

усматривается нанесение ударов при указанных потерпевшей обстоятельствах,
зафиксирована конфликтная ситуация, содержатся слова угрозы Итбаева В.М.,
после чего звуки изъятия личных вещей Итбаева В.К. и послеловаТельного

закрытиJI двух дверей.
После исследования видеозаписи пока:}шIа, что пытапась

отобрать ключи от машины у Итбаева В.К., он начаJI ей выламыватЬ ша"пьцы,

забрав ключи, перекинула их и портфель сыну н€вад, ска:}€Lпа ему беги, он вышел

из машины, хлопнув дверью, побежЕLл в сторону дома, потом она открыла дверъ
и закрыла дверь машины, когда забрала документы из бардачка, после чего у них
продолж€L11ась драка. Поэтому Еа видео слышно, что дверь закрыласЬ ДВа РаЗа.

К данным покЕвани;Iм суд относится критиtIески, поскольку никакИМи

доказательствами не подтверждаются, потерпевш€UI явJUIется заинтересованным
лицом, и ее показания непоследовательны и противоречивы, а именно ранее В

сулебном заседании
Итбаев В.К.,

спустя 8
что не

. при
о

пояснила, что в автомобиле находились она,
Итбаев В.К. несколько раз ударил кулаком и они с

сыном выбежали из машины и закрылись дома.
В судебном заседании не установлено ни одного объективного

доказательства того, что Итбаев В.К. умыцшенно причинил легкий вРеД

здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здороВЬя ИЛИ

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности потерпеВшей.

суд, исследовав собранные докzвателъства и оценив их в совокуп,ности,

считает, что вина Итбаева В.К. не нашша достаточного подтверждения Для

вынесениlI обвинительного приговора.
В соответствии со ст. 14 упк РФ, подозреваемый ипи обвиняемый не

обязан док€вывать свою невиновность. Бремя док€вывания обвинения и

опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого,

лежит на стороне обвинения. При этЬм все сомнениrI в виновности обвиняемого,

которые не моryт быть устранены в порядке, установленном настоящим

Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
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На основании ч. 4 ст. 302 УПк РФ обвинительный
быть основан на предположениях и постановляется лишь при

приговор не может
условии, что в ходе

судебного разбирательотва виновность подсудимого в совершении преступлQния
подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

В хоЪе судебного разбирательства, судом установлены сомнения в
виновностп kТтбаева В.К. в совершении инкриминируемого ему преступления,
поскольку доводы подсудимого последовательны, не противоречивы и нашли
свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, тогда как пок€ваниrI
частного обвинителя-потерпевшей противоречивы.

Иных док€вательств виновности Итбаева В.К. в совершении
преступления, предусмотреннOго ч. 1 ст. 115 УК РФ, частным обвинением не
представлено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недок€ванности
виновности подсудимого Итбаева В.К. в инкриминируемом ему преступлении,
считает, что подсудимый Итбаев В.К. подлежит оправданию в связи с
отсутствием событиrI преступленшI.

Сул при постановлении оправдательного приговора исходит из того, что
доказательства, положенные в основу обвинения частным обвинителем, не
только неполны, но и вызывают сомнения в их достоверности.

Согласно п. 2 ст. 306 УТК РФ при постановлении оправдательного
приговора, вынесении постановлениrI или определениrI о прекращении

уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. l ч. I ст.24 и п* 1 ч. | ст.27
УТК РФ, сул отк€lзывает в удовлетворении гражданского иска.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 30З - 306, 3l0
УПК РФ, сул

ПРигоВоРИЛ:

,Ибаева Вазтерия Каюмовича по предъявленному ему обвинеuл,шо в

F!вершении преступления, предуомотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ - оправдать, Haj
:осЕованци п. 1 ч. 2,ст. 302 УПК РФ, в ,связи с не устаЕовлением событияi
{РеСТУПЛёНИf,.:,

В удовлетворении гражданского иска к Итбаеву В.К. о

возмещеЕии морапьного вреда, расходов по оплате услуг представителя,
нотариапьной доверенности отказать.

Признать за Итбаевым В.К. в соответствии с п.1 ч.2 ст. 133 УПК РФ

Приговор может быть обжа-пован в апелляционном порядке в Уфимский
право на реабилитацию.

районный сул Ресгryблики Башкортостан в течение десяти суток через мирового
судью.

Мировой

а|.,d"


