
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. 

07.10.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительное 

постановление  по уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, 

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.      

08 июня 2019 года, примерно в 21 час 30 минут, гражданин С., находился на участке 

местности в 800 м севернее от дома , п. Березовка, Кошкинского района, Самарской 

области, где косил траву на тракторе.  

В это время гражданин С., проезжая мимо данного участка, на велосипеде  увидел, 

что гражданина Г. косит траву на вышеуказанном участке, в связи с чем у гражданин С. 

внезапно возникли личные неприязненные отношения и в тот момент него возник 

преступный умысел, направленный на совершение причинения вреда здоровью средней 

степени гражданину Г. 

Реализуя свой преступный умысел гражданин С.., 08 июня 2019 года примерно в 21 

час 35 минут, находясь в 800 м севернее дома  п. Березовка, Кошкинского района, 

Самарской области  действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и 

желая их наступления, приблизившись к гражданин Г., нанес ему один удар кулаком 

левой руки  в область его лица, в результате чего он упал на землю, после чего гражданин 

С. в продолжении своего преступного умысла нанес ему не менее 4 ударов  правой ногой 

в область грудной клетки гражданин Г., причинив тем самым последнему телесные 

повреждение в виде: внутрикожные кровоизлияния грудной клетки слева, которое 

относится к группе повреждений не повлекших какого либо вреда здоровью, закрытых 

переломов 8-10 левых ребер, 8,9 правых ребер, которое  не являлись опасными для жизни, 

вызвали длительное расстройство здоровью сроком более 3-х недель и относится к вреду 

здоровья средней тяжести. 

 

Уголовное дело направлено в Мировой суд судебного участка № 142  , для рассмотрения 

по существу.  

 

 

 
 


