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IIРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 марта 2012 года ст. обливская

I\4хровой судья судебЕого yracTKa Обливского района Ростовской областл
Тащиrпrва И.И.,
с участием частного обвItниlеля ОЕоприеIrко И.В.,
её представителя адвоката Гладких П,Т., действ)аощего на осЕовапии удостовсреЕия .}ф

2614 и орлера Nч З04 от 28.07.2011 г.,

подсудимого Секретёва С.А.,
его защитника - адвоката Березовского А.М., действ}1ощего Еа осЕовмии удостоверепия
lФ 1489 и орлера JФ 90755 от 24.08.201 1 года,

при секретаре Царёвой Л.Г.,

рассмотров в открьuом судебном заседании материапь1 угоlIовного дела в отЕошсIrпи

Секретёва Сергея Алексапдровпча, 25.02.1964 года рощдения, )ФожеIlца ст.

Обливской Ростовской области, грокдаtина Российской Федерации, образоваЕие

высшее, ЕеженатогоJ явJlяющегося аЕд,lвидуal,!ьЕым предпринимателем,

проживающего по адресу: ул. Р. JIюксемб}рг,9, ст. Обливская Ростовской области,

раяее Ее судимого,
обвипяемого в совершении преступлеЕиjI, предусмотреЕного ч. 1 ст, 116 УК РФ,

УСТАIlоВИЛ:

Секретёв С.А, обвиЕяется частIlБIм обвипитолем Оцоприенко И.В. в соверIпеЕии

прест}4LпеЕшI, предусмотреяяого ч. 1 ст. 116 УК РФ, то есть в совершеЕии

яасипьственньв действий, причиЕивпIих физическ)то боль, но не повлеi(ших последствий,

указашIых в статье 115 УК РФ, что согласпо обвиЕеIiию имоло ]!1есто при схед}aющих

обстояте,IБствах.
02 шоля 2011 года около 12 часов 15 минlт в ст. Обливс(ой Ростовской облас,rи, по

ул, ЛеЕиЕа, напротив маIазиltа (Texl]oмapкeт) Секретёв С.А. подошёл к ОЕоlфиенко И.В.,
стал обзьвать её в грубой форме, требуя возврата KaKllx-To деIrег, устроил скаЕдм, в

процессе которого грубо хватил её за обе кисти рук и стм их выкру]ивать. Оноприенко
И.В. почувствовала физиqеск1'rо боль в кистях рук rr предпринимшIа попытки освободить

своп руки от захвата. Освоболив руки, Оноприепко И.В. увидела, что у 1Iеё Еа левоЙ руI(е

сорsдt Еоготь и течёт кровь, а таоке повре)кдён Еоготь на правой руке, В этот же лень,
испытьlвая боль в кистях обеих рlт, Оноприеко И.В. обратилась в ОбливOк}'Iо

райбольптruу, где было ус't'fiIовлеЕо, что у ОЕоприенко И.В. имелись ушибы фаланги 4-х
паJIьцев обепх кистеЙ. ДеЙствия Секретёва С,А. ОЕоприеIiко И.В. квалифицировма по ч,

l сг. lIб УК РФ по признаку совершсния иllы\ насильсlвенньп дейсlвий. l|ричинивUlи\

физи.rесltlто боль, rro не 11овлешпих последствий, )к?ванных в статье 115 УК РФ. В

резуль,tате пропзошедшсго 02.0'7.201l г. Секретёв С.А, причинил ОпоприеЕко И.В, яе

только физпческие, Ео и lipaBcтBe}rllыe страдaшlия, и r]анёс мора]lьныЙ вред, разп4ер

которого olla оцеЕпвает в 50 000 рублсЙ. КромеT,ого Онопрпепко И.В. проOит взыскать с
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СекрЕтёва С.А. материаlъпьй уцерб в сумме 4З9 руб. З0 коп. и расходы IJa oкllзaнl-Ie

юридической помощи в qa{Me 5 000 рублей.
Сmронам в процессе рассмоlреЕия дела бы,l1и разъясЕецы условиrI и порядaк

примиреIlиlI, одIalко сторопы примирения Ее достигли.

Допрошешlм в судебном заседаIIии потерпевшм OItoпpиeliкo И.В. поддерх(ала

обвипеЕпе и поясЕилц что 02 июля 2011 года после 12 часов дIlя оЕа шла со своей

дочерью. Недалеко от магази а (ТехЕомаркет) их допIalл СеRтетёв С.А., в руке у
которого был фотоаппарм. Затем Секретёв С.А. схватил ОЕоприеuко И,В. за рlку, пот,.lм

за др}тrо р),ку, ста,1 выкручивать, она попьпмась освободиться, затсм olla )aвидсла, что у
Ееё сорвaшы ЕоIти и течёт IФовь. Она сказала Секретёву С.А., что пойдет в милицик, и
Еalпишет Еа IIего змвлеЕие, посJrе чего оЕ сразу упёл. Оноприенко И.В. пошла iltиJпlцrtю

и пalписма змвлеЕие. Затем оЕа поIпла в больЕицу, так как ей бьтло больно- Ей прописzэiи

лекарства. Всё )1о происходило в прислсlвии её дочери.

,Щопрошевяьтй в судебЕом заседшIии подсудимый Секретёв С.А. cBolo виI1), в

совершеЕип прест)пления не призIlм п поясЕил, что оп тi l-ходился около cBoelo магазцOа,

увидел ОЕопрЕеIIко И,В., она показма ему ЕепристоЙцьЙ жоот. Секретёв С.А. пошёл за

ней, она ему сЕова показала непристойный жест, ОЕ реIцил сходить в магазин, чтобы

взять фотоаппарат. Взял фотоаппарат и пошёл за Опоприепко И,В. Он видел, что

Опоприсlжо И.В. за.пша в магазиЕ <(Любо). Сеryетёв С.А. тоже зашёл в магазин (Л!обо,

IIо оЕа уже выIпла из маlазипа. Он догпал Овоприенко И.В. около магазиЕа (Иfрушкtr).

ОноiIриепко И.В. решила зайти в магазиЕ, разверЕулась и увидеда Секретёва С.А, Он

щёлкIrул фотоаппаратом, оЕа подбежма ( яему и вдарила его по плечу внутренIIей частпю

кулака два или трй раза, развернулась и сказма, что лойдёт в милицию. В правой pylc у
Ееё бьLт кошелёк. Секретёв С.А. за рщи её не хватм, хотел ToJibKo сфотографировать её.

После этого Секретёв С,А. разверЕулся iI пошёл в свой магазитL прII этом oll }ъицел
Кузнецова П.А., которьй яaL\одился около почты,

ДOпроше,.iItм в судебllом заседании в прис}тствии педагога свидетель со стороны

обвиЕсliия ЕесовершепЕолетЕяя ОЕоприеЕко В,Д. пояснила, что оfiа является доч9рью
Оноприенко И.В. 02 шо;rя 2011 года после 12 часов дtlя она шла с мамой с базара. Около

магазина <TexHoMapKeD) оЕа )ъидела Секретёва С.А., в р)тах у него был фотоаппара1,, oll

стаJI обзывать в грубоЙ форме Оuопрпенко И.В., схватил за р)ти и стал вьлiручIiвaль,

Спаqала оп схватliп за левую р}ку, потом за правую. Оноfiриепко И.В. пыта.,lсь
освободиться. ОIIопрпеЕко В.Д. увидела, что у м,lмы течёт IФовь и сорваны Еогт}i. Ilо-гом

оЕи попUм в милицию и написми змвпеЕпе.

ДопрошеЕвый в судебЕом заселalнии свидете.пь со стороIIы запlиты Кузвецов ].|.А.

поясЕил, что оII торгует ва рьшке, 02 ишrя 2011 года где-llJ к 12-му часу он tll;i,п к

Секретёву С.А., увидел, что oll стоит около маIазиЕа, потом Секретёв С,А. перешёл,iсрез

улиllу, дсвушl(а показма ему средмЙ палец, затем Секротёв С.Д. заrrёл в fагfuз];tl и

Еапрaв]lлся в магазин (Добо), вышел из магазина и пошёл в сторону милиции. Кузп,)Llов

П.А. пошёл за пим. Кузнецов С.А. )tsидел, что девушка собиралась зайти в магазиIt, но

резко поверпулась к Секретёву С.А., ol! пачм её сrIимать на фотодшарат, отlа полопiла к

I{ему и Еачала бить по плечу. Секретёв С.А. поверЕулся и пошёл в стороfiу почтьL а

К)вяецов П.А, стоял окодо милицпи.

ДопрошеIтЕьй в судебном заседдtии у]астковый МО МВД РФ (ОблиlJскпй)

Фетисов Г.А. поясI Ll, что 02 июля 201l года в первой половиIIе дЕя после 12 'lacoB
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посчaпило змвлецИе от ОЕоприеЕко в ДежурЕ},Iо часть. Вызвали деъl,рвого JдIасткового,т.е. Фетисова Г.А. Оцопрпецко И.В. пояспила, что к ,r"ti .rооо*Ъ,"t"ор""ёв С.Д.. су,ватилеё Т p}r{],i_ Онолриенко И,В. попыrаlась о.Rл6лпtrl.л" ^- . -^-.,-_,'.полулиласебе,"о"",,,",,оuо";;нх;:"i"J',:ffiу;;,"""jJжj",,:,т"т;;"т
Оuоприеrrко И.В. Фетисов Г.А. в
больrшцу. Фетпсов ..о "".*",ТЁ,Уii,"",?"ЧЗi I Ё;.iХLlНf]iХi#i"f;?Jкруг свидетелей. Опоприеrrко И.В. fiазвil,1а свидетелем свою до!ь, у Секретёва С.Д. цебьr,rо свидетелей. ОноприенкО И.В, и свидетелЬ О*пр*оЪ,-Д 'OUu-, 

,-ro"rnouo",одицalковые показаЕия.

ДопроrценЕый в судебном заседмии хлрург МБУЗ ЦРБ Обливского райоцаЗцмив И.Р. пояспил, .тrо 04 июля 201 1 .одu у n".o ,ru.rpner" ,u*o]riu"" U"оrrоиенко И.В,по поводу цол)лецвьIх 1равм, у Ееё были сломаны цогти, и часl,ичЕо воспалилосьl{огтевое ло)(е.

ДопрошецIrый в судебпом_лзаседанип терапевт мБуз црБ Обливского райоЕаЧерuожуков В.П, пояспил, что 02 и]оля 2011 года " "rйо{ 
"о"" 

u.*урил) к IIемуобратrrлась Опоприеlrко И.В. с жатобой, у цеё подтФав-Йвалч"rr*"о* фаланга. ОнаПОЯСНИЛа_ rГТО МУ)(tИНа СХВаГИЛ L.'
опоприенкои.в.по"**;;;;";;#ffi ;ff ?#;:flжi:TЖ'J"r]-Ii;J
был ца месте, цо бьt,r немцого смещёir. На правой р1"," оr, ,rоr""о не пашёл. ОноприевкоИ.В. ж&'rовмась Еа боли в правой руке_

Нссмотря ца ЕепризЕание своей sиЕы, виЕа лодсудимого Секретёва С,А.подтверждается совокупцостыо псследованпьтх в судебном заседации докавательстs;- показанпями потерпевшей ОпоприеЕко И.В., данпьп,.rи в судебЕом зассдапии обобстоятельствах произошедшего,
- показаtlцямП ЕесоверItrенЕолетнСго свидетелlI Оноприенко В.,Щ,, данньтми в судебfiоýIзаседапии об обстояте,пьствlLх произоше/цлего!
- заявлеЕием опоприенко И,В. мировому судье, в котором olla излагает обстоятельствапроцзошедtпего ц просит прйвле.Б к угоJrовпой ответствеЕЕости СеIсретёва С.А. засовершеIlие иIlых насильствецЕьLх действйй, причиItивших физическую боль, цо ileповлекших последствий, указаЕЕьтх в статье 115 УК РФ (л.д. З-4);
- ПОСТаПОвлепием о передаче сообщеЕия о прест},плении по подследствентlости от04.07.2011 г., в устfiIовочцой части
что02.07,2011годав12.15*-,о;";Т;;}Тii";il"i"i"fi ;]i"Txx;r,"#J""x"il.
Облцвская, папротив магазипа <Тех
еёзЕакомьйсеr9етевс.д.";#:хЖ;:""rJ;#iхх}i j'3"",:#"-ЁТ";-*"i",ii
ОтrоприеикО И.В. за руки, ОноприеlrкО и.В, попыталасЬ о"uобод"ru"о u'. удерrlаЕия и в
результате этого получила себе телес

:лрuj:!,о", оперативЕого 
^",-*,,"JJЪЪ?iТЖ*Р#Н"#rrЪ""Y"i"j]' "... ""02.0'7.201l г. о том, что 02,О'7.2О1l г- 

_в 
15_07 фельдшер ЦРБ ;;;;r;"; *общила о том,что в ЩРБ обратьтась Оноприенко Инпа Владимировяа 1976 г.р. nfro*i уо. ;r"rrnrra ОЗ 

"ушибами фалапг пмьцев обеих кистей (л.д. 47);
- рапортом дея.}рltого МО MBfl РФ <облrrвский> ТоJпlfачева В.В. от 04.07.2c1l г. о том,что в 15_20 4.07.2011 г, фельдшер Обливской I]РБ !убровченко ло ,",iфоuу 

"ooO*oou 
о1ом, чIо с телесцыми повреждеЕиями! уrпибы 4-го па,'1ьца обеих кистеrf и частич""*
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отпьшом Itоттевых пllастиItок обратfiпась гр-Ка ОЕОПРИеЕКО ИI{Irа ВЛаДИМйРОТrЕа,

, *Ёinlu "- 
,о"*. 

"r. 
66пив_СК:rЯ УЛ,ЛО'* ii S, i"?; ею уум ов! по обливскому

*1i#ъж}"T?,iTXli#;i lж;;;; ;;;;;;";-, дмпому Овоприевко И,В, в

судебuом засела"и" {п,л, 5l );

- ответом МУЗ lРБ Облrlвского райояа m 26,08,2011 г,) согласItо которому Ояоприсяко

И.В., 1976 г.р. обрацалась в ЦРБ 0йl' Il n,"ou"""",, длагвоз: ушиб rrоггевой фаT аяги

4-го пальца левой кIrсти, rсо сулътациЯ хирурга; 04,07,11 г, - обрашевие к хирургу,

диагпоз: улиб 4 папьца обеих пllБ, uu"",-",ii оц)ыв 11оIтевьтх пластrri{ок, Ielte иe

YJХl"iljli;i";-"перта No з22, согlIасЕо Ko.opo'ty у о":"|:::*" и,в, имсJiись

след}aюш{ие телесIrые поврежде"-, о"ч"т"*оuй отрьlв ЕоIтевъlх пластивоrt 4-х пальцев

кйстей рук); да}пiые повре,n(деlш,' ;;;;;"", ,черлд*,п ,*:.i:__i1y**", rшбо ;rри

ударе о таковьlе, давItостьIо uo,n"*o'u",,n"'" осключе,,о, в у.uзавfiый в обстоятельсIвах

дела срок, т.е. 02.07,201I ",, 
о*"u,"'почо"*оеfiия, как в совокупвости, так и кахдое по

отдель1Iостй, квалифицIIруотся n*- ,*"""," повреждеЕIIя, Iie приrтипившие tsреда

здоровью' 
1оставив t{ цроаЕмизировав } казаьlliые доказательства,

Таким образом, оцецItв, соI

суД)ста]tоLrил'чlо: -)ll rода около l2 часов l5 минЛ в сг, обливской
Секрфёв С,А, 02 июля l(

ростовской области, па yn. lr"r*uu, 
"unnoroo 

*ua*ono (TeKroMapKeTr' ИЗ Л Ч!lЬD(

;;;;;; "* ..,,,"-*:i, "iY; JН;;";;;":нъ ::х:iНТЁ lТЦ. Ё
llричил,ооших физическ}rо ооль_ c\lJalru, 

_vr,-"i_, ""- " **"**a чеlо секре]ёв ( .д,

Ж;;;ъ;;;;иевко И,В, пьrталась освободиться, в резулътате 
t

пDиФiЕлл ОЕоприе"*" и,в, "'"ойЙе 
телесЕые повреМеЕия:_ частичltьlй отрыв

:#; ;;;;;;; четвёртьос 
-fr],"u"u 

*","ii рук, которые согласЕо за!iлючепию

эксперта М 322 ква,,lиф цйрую,"" n* 
""""""u," 

повреждеЕия, Ее причиЕившие врсда

здоровьiо.
При оцсrrке представлеЕЕьlх стороцами доказательств, суДУчltтывает, что поI<аэаIIиJI

потерпевrдей ОноприеЕко',о, " ""i*** 
свfiдетеля Овоприепко В,Д, согласоrrаны,

последовательвы, *," uoo,ouoo",*u,-oo," on"' и I{атеримам дела, У суда 1lc имеется

осЕовФlий Ее доверять лавЕым показаЕIбlм,

В представлеЕцых Mo,"n"-i o"ou о'","ствуют ды]пьlе, позвоlUIюlцие ссIll,glilться

в достоверtIости I1оказаЕий n""oiБnoon""""," ***""1 :::::"Hijj;illl"]ix
оЕаяВляотсяочеВиДцемпроизоlцедшего:сУДоI'цеУстаIIоВлеIIоI
rrоiryхдеЕйя допраш"uu""о,о "чйЬ" к изло)кеЕпю }tеЕравдивой ицформацпи,

Суд привимает о nu"}*" oon*-"*",u вышеперечислевЕые доqаlся,tы,

rtмеlоlцйеся в деде! так как оЕи ,",*Й"о.:",",, согласовд]ы мехду собой п с дрllгими

док&зате,пъствами по делу, __,___,. лгл ?r, сRпяегся ясяым!r Il по]1lIыми,

Выводы эксперта, изложеIIЕьlе в заlшlоче!мrl Ng З22, являегс,

ве вызьrвают сомцеЕий в своей обосЕор,аЕlrостil и Ее содерЖат противоречии,

Г[оказаяия подсудимого ;;;;;;;" С,А,, даrrяые " 1,]1Т:: 
'lасi]даiiци, являются

весостоятельпьlмй! no"no,*nf 
-- 
Ъ'О полностьЮ опровсргаотсл со]]окупg(,стью

,lсследоваЕllыХ судом доказатсJlьсТч" ,n-n""o"ouuu'""" как способ заrцuT ь1 полсудиltоlо с

целью избежать ответствеl lости за содеяflIiое,



)

я

о
с

5

К показаuиям свидетеля К}вЕецова П.А. суд опIосится критическиl так как имеются

противореФt I в показallllлllх подсудiмого Секретёва С.А, и свидетеJDl КузЕецова П,А, Так,

СеRтетёв С.А. поясЕял, что в MoMeIrT пройсходящего свидетель Кузнецов П,А, яа,ходллся

около почты, а свидетель КузЕецов П.А. пояснил, что он Еаходился около милиции,

Участковьй Фетисов Г.А. в судебЕом засед2цiии пояснил, что когда оЕ выясLIл пми!ше

свидетелеЙ у стороя, У ОuоприенкО И.В. бьп свидетеjlъ Оноприеlrко В.Д., а у Секретева

С.А. свцдетелей не было. хотя в судебном заседФrии Секр9тёв С.А. утверхдzlл, что оII

)видел Кузпецова П.А. сразу после произошедIцего.

К заклtочеr,rию специаJlиста от 02.09.201l г., представлеLному защитником

Березовскпм А.М., суд TalK)кe отЕосится крйтическиJ поскольку специа]мст вышел за

рамки исследования, дав ответы яа вопросы, которые перед ним Ее ставилйсь-

Согласпо ч. з ст. 80 УПК РФ закrrючевпе специaшиста это предст,влеЕное в

письмеЕяоМ виде суя(деЕие по воtrросalм, поставлеIiIiым персд специаJlистом сторон,lми,

из зак,!ючеЕиЯ впд{о, чтО ца разреrцеtтие специzrлиста бьтл поставлеЕ ОДtlli ВОПРОС:

лтмеются ли ва фотография-r( с именами lMG_4541, IMG 4542, IMG 4543, размещенньтх на

цифровом яосителе фотоаIшарата (Сапоп РС1263>, серийный Еомер бЗЗ2217788,

признаки техЕического моЕтажа изображений? Одrако специалист помимо ответа ila

даЕный вопрос, сделал выводЫ о расстоfi{ии с места ltол)вlеяия фотоспимков ц времеЕи

создаЕия фотографпЙ, вопросы по которыМ перед Епм пе ставились, Кроме того

гверхдеЕие стороЕы защиты о том, что у ОЕоприеЕко И.В. был в руках коlцелёк, Ее

имоет значеЕия дJUI УстдlовлеЕия обстоятельств по данному делу, поскольку Ее цсключает

факт получения ею телесЕых повреждеIiIIй от действий Секретёва С,А,

Суд не прияимает доводы стороЕы защдIь1 о том, что ОЕоприеЕко И,В, подаlа

заJIвление в СУД, чТобы отомстить Секретёву С.А., поскольку эти доводы голословIlы,

Никакпх доказательств тогоj что Оноприенко И,В. запималась вместе с Секретёвъл'{ С,А,

распростраIrеЕием космстикй суду Ее предстiвлеЕiо. Тм же r{ai( не прсдставлеfiо

дока]mельств того, что оЕа Iie вьцержала коЕк]фенции Il её доходы умеЕьIпил1,1сь,

осЕовапий дJIя оговора со сторопы Оноприепко И.В. в отношевии Сеьтетёва С,А, Ij

судебЕом зассдаfiии Ее уст,шlовлено.
Исследовав и оценив докlвательства IIо делу, суд приходит к выволуJ что випа

подсудимого Секретёва С.А, в совершении преступлеlrия, предусмотровноl,с ч, 1 ст, 116

УК РФ, поJтностью доказаЕа,

,Щействия Секретёва С,А. суд квмифицирует по ч, 1 ст, 116 УК РФ - как

совершение иных ЕасильствеЕньL{ деЙствlIЙ, пр'lчицивш,Iх физическуrо бо,пь, во не

повлекших последствий, },казаш$Iх в статье 115 Еастоящего Кодекса,

При вазпачевrrи паКalзаr{иrl подсудлмомУ Секретёву С.А. суд, в соответстаии со ст,

60 ук рФ, учитывает характер и стеtrеЕь обществеIIЕой опасЕости совершеLпоIо

преступлеяия, данЕые о личЕости подсудимого, а тaкже влиялйе накltз,ЕIия Iй

испрaвлеЕие подсудимсго и Еа условия жизЕи его семьи.

Обстоятеьств, амягчающиХ иди отягчающих наказание Ceь?c,€Ba С,А,, судом rre

устаЕовледо.
Подсудrмый Секретёв С.А. по месту хптельстВа характеризуется полохительно,

имеет доход о1, предприЕимательской деятельности, Еа учёте псиу,иатра и Еарколога не

cocтotlT, впервые привлекается к уголовЕой ответствепЕости за совершеIIие преступлеIiия

Еебольшой тях(ести.
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ОцеЕивм В совокуflЕостИ изхожеI{liое, р}ководствуясь приItцвпом справедtдвос,l и

IlазЕачеЕия ЕаказаЕия, суд прихолt{t к выводу, что яаказfi tе Секретёву С,А, необхомN'о

ItatзItailrlтb в виде штрафа. ДаЕнм мера ЕаказФlия обес еIl1т достижение целей Ilаказавил и

будет способствовать ltсправlеЕию ос),акдеIпtого,

При определении размера штрафа суд руководствуется T, 3 сл, 46 УК РФ и

учItтывает тях(есть совершеЕЕого llреступлеяия, им)дцествеЕЕое положеЕие осуждеIfirого,

возмо)кIость пол]леlrш! осух(деltяым дохода,

По деду заявлеIt гражданский иск ОIIопрпеяко И,В,

компеllсации за причиIIешъЙ моралыrыЙ вред в размере

ущсрба в сумме 439 руб, 30 коп, и расходов Еа оказ'цIие

5 000 рублей.
Суд сqитает, что змв,,rеItЕый Оrrоприснко И,В,

о взыскдIий с Секретёва С.А.

50 000 рублей, материмьного

юриди!Iеской помощи в c},lyli,4e

граждаIrский иск подлежит

удовлетвореЕrю частиtIIrо по следуrощим осЕовавйlIм,

СогласЕо представлеltЕому товарЕому чеку и ЕазяачеЕItому лечеltию Bpal]a

Опоприеяко И.В. потра:tила Еа лечеЕие 4З9 руб, З0 коп,
----- 'В 

"оо"ч"""ruии 
со ст, 1064 ГК РФ, вред, приtlшtенЕый ли!шости или имуцеству

граждаIiIIIrа, а также вред, причиЕеяIБй имуцеству юридического лица, подлежrtт

возмещеI ilо в подЕом объеме лицом, лриrйцивIцим вред,

нчо"оо'*'""..100ГПКРФ,сторове,Впо'пьзУкоторойсостоялосьрешеIесУДа,
по ее письмеIiItому ходатайству суд присуждает с другой cтopolш расходы ца оплату уалуг

предстaвltтеJrl в рaLЗумIrьтх _цределах' - вред (флви.rестсие
Согласно ст. l51 гк рФ, если грФI(дадияу прпчиЕеlt MopaJlbllbм

йIи ц)авствепЕыс страдаЕия) деЙствйями, Еар)тIдоцими его л'Iшые Ееим},ществепtIые

прa!ва.Iмбо посягаю цми Еа приЕаллежа ше граждfi llу дргrtе ЕематерltшъЕъlе бдага, а

тzкже в д)угих спуrаях, предусмотревЕьIх заr(овом, суд может возложитъ Еа пар),шитед,l

обязмЕость деЕежяой компеЕсации }каздlного вреда,

При определевии размеров компецсацllи мор'шьfiого вреда суд прияимаgг во

вllимаЕие степснь вйЕы Еар),шитеJrJl и ЕIiые засдуживаюцие вЕимаЕия обстоятельства, Суд

долхеЕ 1акхе rмтьlвать степевь физических и ilравствеIlЕых ст!адатiий, связа}tllых с

ивдивидуЕlдьными особеltЕостями лiiца, которому Iц)иrм ен вред,
.-н-uо",,очч,,"Йст.1101ГКРФ,компевсациямормьЕоговреДаоауI!(естВJието'tIj.

деЕе)l<яой фор},rе.

xapilкTep физичес1(шх и Ep,lвcTBeEIibIx страдаIrий оцеItивается судом с учетом

фактическихобстоятельстВ,прикоторыхбьutпрпчинеяморалЬIiьlйвред'и
йI'длвйдуаJIьIiьIх особевrrостей потерпевшего,

При Taкlr( обстоятельствах "д 
c""u", 

""об,од,мым _взыскать 
с Секретёва С,А, в

пользу Овоприеltко И.В. причинеппьй материальЕьй уцерб в с}мме 439 руб, 30 коl,,

расходь1 Еа оказаЕие юридичеокой помощlt в сумме 5000 рублей и компеflса,Iию

;;;;""; вреда в разморе 2000 руб,, с учетом степеЕи вины Секретёва С,А,, харак,гера

;;;;rr;rr; Оrrо.rри"п*Ъ И,В, вравствепньrх и. физических стралшrий, отказа,} в

удовлетвореfiIIи остальной qасти исковьD( треЬоваI II,

На осЕоваIiии изложеЕноr,о, pynouoo",uy""u ст,ст, 303, 304 и 307-310 YIlК РФ,

мировой судья
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пРигоВоРил:

призвать Секретёва Сергея Алексаrrдровпча виItовItым ,в 
совершеЕии

пп""rrrri"й оо"*""Ъ,р","о,о ", 
t 

".г, 
ttb rK po(u редакци ФЗ от 04_05,2011 годаNe

97-ФЗ), и назЕачить ему ЕаказаЕие в tsиде штрафа в размере 7000 (семь тысяч) рублей,

Меру пресечешля в отIrошешiй СекрЕгёва С,А, яе избщ}ать,

Взыскать с Секретёва Сергея АлексдцровиIв в полъзу Оноприепко Ияны

ВладимировЕы сумму прйIIиЕёIIпото 
"u,"p"u*"o,o 

1шерб_алв лразмере 
4З9 руб, З0 коп,,

расходд Еа ок.rзаЕие юридtqескоЛ "омЬ 
в размере 5 000 (пять тысяч) рублей и

комЕевсациюзапрlrtl!ЕеяЕьймора,ъвъйвредвразмере2000(дветысяЦt)рублей.

В удовлетворевип остаlъвой qасти иска отказатБ,

Приговор может быгь обжаловаЕ в апеллящlовном порялке в Обrпrвский райоЕяъй

Суд Ростовской областц через судебЕьй yT acтoк мирового судьll ОбJтIrвского райоЕа

рЬоu"*оя оо** в течеЕие 10 с}ток со дrjl провозглашеЕиlI приговора.

Мпровой

0дп{lь


