
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

совершении умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, не опасного для 

жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых 

в качестве оружия.  

 

16.01.2018 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, преступления 

предусмотренного п. З  ч. 2 ст. 112 УК РФ.      

Отделением дознания мужчина обвиняет в совершении умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.  

 По версии дознания,  07.10.2017  в 22:00 в террасе дома частного дома Кошкинского 

района Самарской области находились  в состоянии алкогольного опьянения два друга.          

В это время между ними произошел конфликт на почве личных неприязненных 

отношений, во время которого одного из мужчин  возник преступный умысел, 

направленный на причинение средней тяжести вреда здоровью другому. Реализуя свой 

преступный умысел, мужчина  07.10.2017 в 22:05, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения  в террасе дома частного дома  Кошкинского района Самарской области, 

действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, 

взял с пола  в правую руку пустую стеклянную бутылку из под водки  «Перцовая» 

объемом 0,25 литра, и  используя данную стеклянную  бутылку   в качестве оружия, 

приблизившись к другу, умышлено нанес ею  не менее двух ударов в область  лица,   

причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде: перелома скуло-лобного 

комплекса слева со смещением отломков, который не являлся опасным для жизни, вызвал 

длительное расстройство здоровья сроком более 3-х недель и поэтому повлек вред 

здоровью средней тяжести, раны верхнего века левого глаза, которая  по признаку 

кратковременного расстройства здоровья, сроком не более 3-х недель, относится к 

легкому вреду здоровью и субконьюнктивального кровоизлияния левого глаза, которое 

относится к группе повреждений, не повлекших какого-либо вреда здоровью. 

            

Уголовное дело направлено в Кошкинский районный суд Самарской области , для 

рассмотрения по существу.  

 

 

 
 


