
Катав-Ивановским городским прокурором 22.01.2021 года направлено 

уголовное дело следственного отдела по г. Усть-Катав СУ СК РФ по 

Челябинской области в отношение депутата Совета депутатов 

муниципального образования в Ульяновском районе Ульяновской области 

четвертого созыва, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «д, з» ч.2 ст.112 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования установлено:  

На основании постановления территориальной избирательной 

комиссии муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской 

области «Об определении итогов голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований на территории 

муниципального образования «Ульяновский район по многомандатным 

избирательным округам 09 сентября 2018 года», гражданин избран 

депутатом Совета депутатов муниципального образования в Ульяновском 

районе Ульяновской области четвертого созыва. 

Решением депутатов Совета депутатов муниципального образования 

«сельское поселение» Ульяновского района Ульяновской он же избран 

Главой муниципального образования  «сельское поселение» Ульяновского 

района Ульяновской области. 

Решением депутатов Совета депутатов и глав муниципального 

образования «Ульяновский район» Ульяновской области он же избран в 

состав Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» 

Ульяновской области шестого созыва. 

В период с 02 часов 00 минут до 06 часов 00 минут 30 января 2020 года 

ранее не знакомые лица находились в помещении столовой туристической 

базы «Метелица», расположенной по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, с. Бедярыш, ул. Лесная, дом 10 «а», где распивали 

спиртные напитки.  

У обвиняемого, находящегося в указанное время в указанном месте в 

состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо повода, из хулиганских 

побуждений возник преступный умысел на причинение средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, не опасного для его жизни, с применением 

предмета, используемого в качестве оружия. 

Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый, находясь в период с 

02 часов 00 минут до 06 часов 00 минут 30 января 2020 года в состоянии 

алкогольного опьянения в помещении столовой туристической базы 

«Метелица», расположенной по адресу: Челябинская область, Катав-

Ивановский район, с. Бедярыш, ул. Лесная, дом 10 «а», действуя умышленно, 

беспричинно, из хулиганских побуждений, демонстрируя явное неуважение к 

обществу и общепринятым нормам морали, подошел к потерпевшему со 

стороны спины, и, применяя насилие, обхватил шею последнего своей левой 

рукой и стал с силой сдавливать еѐ, тем самым перекрывая доступ воздуха в 

организм потерпевшего, в процессе чего повалил его на пол. 

Непосредственно после этого, обвиняемый, находясь в указанное время 

в указанном месте, будучи в состоянии алкогольного опьянения, продолжая 



реализацию преступного умысла, направленного на причинение средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего, нанес не менее одного удара правой 

рукой в голову потерпевшего. 

После чего, поднявшись на ноги, обвиняемый приискал на месте 

происшествия деревянный табурет и, применяя его как предмет, 

используемый в качестве оружия, умышленно, с целью причинения средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшему, нанес ему не менее одного удара 

табуретом по голове, с силой бросив данный табурет, с высоты собственного 

роста в голову потерпевшего.  После чего скрылся с места происшествия.  

Своими умышленными преступными действиями обвиняемый 

причинил  потерпевшему физическую боль, а также следующие телесные 

повреждения: 

- кровоподтеки в окологлазничных областях с обеих сторон; 

- черепно-мозговую травму в форме сотрясения головного мозга; 

- переломы костей лицевого отдела черепа: костей носа и левой 

верхней челюсти, в части формирующей переднюю и боковую стенку 

верхнечелюстной пазухи.   

Повреждения у потерпевшего носили множественный характер, 

располагаясь на незначительном отдалении друг от друга, в пределах одной 

части тела (голова), независимо от поврежденных структур, взаимно 

отягощали друг друга и общее состояние его здоровья, что оценивается по 

совокупности, в комплексе единой травмы головы, по критерию, 

соответствующему большей степени тяжести вреда. 

Повреждения у потерпевшего не являлись опасными для жизни 

человека, но характеризовались временными функциональными 

нарушениями его организма продолжительностью свыше трех недель от 

момента причинения травмы, что является длительным расстройством 

здоровья, позволяющим отнести повреждения, имевшие место у 

потерпевшего, к категории вреда здоровью средней тяжести. 

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, 

предусмотренное  п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ - умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, но вызвавшего длительное 

расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений, с 

применением предметов, используемых в качестве оружия.   

 

 

 
Городской прокурор 
 
старший советник юстиции             К.Н. Уруспаев 


