№ 1 -35/2010
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Тобольск
09 марта2010 года
Мировой судья судебного участка № 4 города Тобольска Тюменской облас i
Гафурова Д. М.,
с у частием: государственного обвинителя
Зыряновой А.В.,
по ерпевшёй
Евсегнеевой Л.К.,
зш энного представителя н/с потерпевшей
Шаховцевой Н.В.,
по; судимой
Рябковой А.П.,
заг итников
Петровой А.А., предъявившей срдс о
№ 001339 от 21.08.2009 года и удостоверение № 727 от 09.03.2009 г., Троит а
Н.М., предъявившего ордер № 49 от 19.08. 2009 года, удостоверение № 083 ог
07.02.2003 года,
при секретарях
Паршиной Ю.Н., Птицыной В.П.,
рас смотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1- 35/ 2010 з
отношении
Рябковой Анжелы Павловны, родившейся 31.01.1976 года в по;.
Перещекино
Новомосковского
района
Днепропетровской
облает
гражданки РФ, имеющей средне специальное образование, замужне ,
имеющей на иждивении пятерых малолетних детей,
работающей
в
Тобольско-Тюменской Епархии оператором газовых котельных установс ,
проживающей по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 3 ,
ранее не судимой,
в овершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.116, ч. 1 ст. 116 УК РФ,
установил:
Рябкова А.П. совершила иные насильственные действия, причини. Ш1 з
фи ическую боль, но не повлекшие последствия, указанные в ст. 115 УК РФ, при
следующих обстоятельствах:
в один из дней в период с 17 марта 2009 года по 23 марта 2009 года OKOJ J
14-30 часов, находясь во дворе своего дома по адресу: Тюменская область, г.
Тобольск, ул. Зеленая, д. 39, зашла в сарай, в котором содержатся куры, где ей не
понравилось как малолетняя Евсегнеева Л. К., 16. 02. 1999 года рождения, дела а
уборку. Рябкова А.П. на почве внезапно возникших личных неприязнепнь i
OTI ошений к малолетней Евсегнеевой JI.K., взяла палку, которой перемешизак г
KOJ м, и действуя умышленно, с целью причинения физической боли и телеснь а
по] реждений, нанесла удар палкой по спине Евсегнеевой JI.K., причиниЕ те i
сак ым малолетней Евсегнеевой Людмиле, 1999 года рождения физическую боль.
Кроме того, он же, нанесла побои, причинившие физическую боль, по < о
повлекшие последствия, указанные в ст. 115 УК РФ,
при следующих
обстоятельствах:
в один из дней в период времени с 23 марта 2009 года по 29 марта 2009 го, i
в г гриод времени с 08-00 часов до 17-00 часов, находясь у себя дома по адресу:
Тк ленская область, г. Тобольск, ул. Зеленая, до 39, на почве внезапно возни, пп с
ли ных неприязненных отношений к малолетней Евсегнеевой Людмиле
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К' нстантиновне, 16.02.1999 года рождения, умышленно, с целью причинения
ф: зической боли, нанесла последней пять ударов рукой по лицу и по голове,
л] ячинив тем самым последней физическую боль.
Органами дознания Рябкова А.П. обвиняется в умышленном причиненин
ср гдней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека и не повлекшего
ш следствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное
•v р< устройство здоровья при следующих обстоятельствах:
в один из дней i
п* оиод с 17 марта 2009 года по 23 марта 2009 года около 14-30 часов, находясь вс
д] эре своего дома по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Зеленая, д. 39,
зг нла в сарай, в котором содержатся куры, где ей не понравилось как малолетняя
Е сегнеева Л. К , 16. 02. 1999
года рождения, делала уборку. Рябкова А.П. на
ш 4ве внезапно возникших личных неприязненных отношений к малолетней
Е сегнеевой Л.К., взяла палку, которой перемешивают корм, и действуя
yi ышленно, с целью причинения телесных повреждений и физической боли,
н; несла удар палкой по спине Евсегнеевой Л.К., от которого последняя резке
н клонилась. Причинила тем самым малолетней Евсегнеевой Л.К., 1999 года
рождения физическую боль и телесные повреждения в виде компрессионного
п релома 6 грудного позвонка, который причинил средней тяжести вред здоровью
п »признаку длительного расстройства здоровья.
Кроме этого, органами дознания Рябкова А.П. обвиняется в умышленном
П] ичинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство
з; эровья при следующих обстоятельствах: 04 апреля 2009 года около 09-00 часов,
н ходясь у себя дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск,
у. . Зеленая, д. 39, на почве внезапно возникших личных неприязненных
о ношений к малолетней Евсегнеевой Людмиле Константиновне, 1999 года
р>. ждения, умышленно, с целью причинения телесных повреждений и физической
б^ ли, схватила последнюю за плеч1 и оттолкнула, отчего малолетняя Евсегнеева
Л К. упала на пол. Когда малолетс т Евсегнеева Л.К. поднялась, Рябкова А.П.
н \есла ей удар рукой в область носа, тричинив тем самым малолетней Евсегнеевой
Л К. физическую боль и телесные i овреждения в виде перелома костей спинки
н )са, который причинил легкий вр д здоровью по признаку кратковременного
р сстройства здоровью и ссадин на ерхнем веке левого глаза и на носу, которые
В] еда здоровью не причинили.
В судебном заседании Рябкоь л А.П. вину в предъявленных обвинениях не
П! изнала, суду пояснила, что Лю, у в сарае палкой не била, в марте 2009 года
о ;и проходили медосмотр, никаких ч злесных повреждений на девочке обнаружено
н было. Случая, когда она якобы у дарила Люду пять раз по лицу и голове также
н было. Относительно случая, вм няемого ей от 04.04. 2009 года она может
п яснить то, что Люду она отодвинула, но не била. Когда
отодвигала, Людг
с. откнулась и упала, но ни на что не жаловалась, телесных повреждений у нее не
б 1ло, не плакала. С Людой у нее были хорошие отношения.
Потерпевшая Евсегнеева Л.К. суду пояснила, что к Рябковой А.П.
о носится хорошо. В один из дней марта 2009 года точную дату она уже не
п мнит, она убиралась в курятнике. Туда зашла Рябкова А.П., ей не понравилось,
к iK она убиралась, тогда она взяла палку, которой мешают корм, и ударила е з одни
р • по спине. От удара ей было очень больно, от этого она резко накло (илась
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вперед. От боли она заплакала. От удара у нее на спине был синяк. Также в один из
дней марта 2009 года был случай, когда они с Угриновым Колей и Рябковой
Настей таскали воду, Рябкова А.П. ударила ее ладонью несколько раз по лицу и
голове, так как она не слушалась Настю. Ей также было больно, от боли плакала.
Законный представитель несовершеннолетней потерпевшей Шаховцева Н.В.
суду пояснила, что работала в Православной гимназии в качестве фельдшера. В
коцце марта 2009 года при осмотре детей у Евсегнеевой Люды заметила царапины
под глазом с левой стороны и синяк на виске. На ее вопрос девочка ответила, что ее
поцарапала кошка. Во второй раз 10.04.2009 года у Люды уже появился синяк на
виске и ссадина на носу, нос был припухший. Синяк на виске был свежий, девочка
неуверенно сказала, что ее поцарапала кошка, при этом она опустила глаза, это ее
насторожило. После этого она с девочкой обратилась в Опеку. О побоях Люда
рассказала дознавателю, при допросе кроме нее присутствовала классный
руководитель Шанаурова Т.А. Люда у дознавателя рассказывала, что Анжела
Павловна ударила ее палкой по спине в курятнике до весенних каникул в период с
17 по 23 марта 2009 года за то, что ей не понравилось как она убралась. Про
случай, когда Рябкова А.П. ударила ее по лицу и голове несколько раз, Люда
говорила, что это было во время весенних каникул в период с 23 по 29 марта 2009
года. Люда говорила, что от удара палкой по спине ей было больно, и она плакала.
Также говорила, что после ударов по лицу и голове ей также было больно. В
настоящее время девочка проживает у них в семье, дома вопросы они не задают,
чтобы не травмировать.
Свидетель Шаховцев А.В. суду пояснил,
что
10.04.2009 года он
познакомился с Евсегнеевой Людой. Со слов супруги ему известно, что девочка
жила в семье у приемных родителей, где ее обижали, заставляли выполнять
непосильную работу. После выписки из больницы девочка стала жить у них в
семье. По факту причинения физическ ix страданий в семье Рябковых девочка
говорит мало.
Свидетель Зайцева Е.А. суду пояснила,
что она работает учителем
физкультуры в Православной гимназии. Евсегнеева Люда училась у нее со второго
класса, опекунами были Рябковы. Дево пса была замкнутая, неохотно выполняла
задания, в играх не участвовала, на контакты шла плохо, на вид была изможденной,
производила впечатление усталой. В начале апреля 2009 года у девочки она
заметила на левой щеке в области скул и на переносице ссадины. На ее вопрос
девочка ответила, что ее поцарапала кс шка. Но было видно, что поцарапала не
кошка.
Свидетель Шанаурова Т.А. суду пояснила, что работает учителем начальных
классов в Православной гимназии, была классным руководителем Евсегнеевой
Люды, которая училась у нее с первого класса. В начале апреля 2009 года после
каникул она заметила, что у Люды на левой стороне лица в области виска и глаза у
Люды был синяк. На ее вопрос, Люда ответила, что когда выходила из машины,
стукнулась. Через несколько дней у Люды появилась царапина на носу, и нос был
припухший. Люда сказала, что ее пощ рапала кошка. Было видно, что девочка
говорила неправду, так как она опустчла глаза и говорила неуверенно. Затем
девочку повели в органы опеки. Затем девочку поместили в больницу, так как у нее
обнаружили перелом позвоночника. Она ее навещала в больнице, Люда ей
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рассказала, что ее побила т. Анжела. При допросе Люды она присутствовала,
дзвочка рассказывала все сама без наводящих вопросов, даты вспоминали вместе,
привязывая к каким-либо событиям.
Свидетель Угринов Н.А. суду пояснил, что Люду обижала тетя Анжела,
постоянно ее била и ругала. Был случай, когда он с Рябковым А.В. мыл машину,
Люда в курятнике что-то делала. Тетя Анжела зашла в курятник, она стала ругаться
1
HI Люду, и ударила Люду по спине палкой, которой перемешивают помои. Он это
в здел через открытую дверь. Люда заплакала и убежала в кочегарку. Потсм Люда
н аловалась на то, что у нее болит спина. Еще был случай, когда они втроем с
Настей и Людой таскали воду, Тетя Анжела ругала Люду за то, что она не
слушалась Настю. Однажды он видел у Люды синяк, но откуда он взялся, не знает,
так как Люда ничего не рассказывала.
Свидетель Гирш Н.А. суду пояснила, что приходится потерпевшей
родственницей. Люда никогда не жаловалась, что ее обижают в семье Рябковых
У знав о том, что Люда попала в больницу, она ее навестила один раз. У Люды нг
гереносице был синяк, она сказала, что ее толкнула тетя Анжела, она упала i
ударилась об колено. На боль в спине она не жаловалась.
Свидетель Латыпов Р.З. суду пояснил, что работает в отделе по опеке
попечительству и охране прав детства. 10.04.2009 года медицинский работник и:
Православной гимназии к ним отдел привела девочку, пояснив, что у девочю
имеются телесные повреждения на лице и теле. У девочки на лице были ссадннь
и царапины. После длительной беседы девочка рассказала, что в курятнике Рябков
А.П. ударила ее палкой по спине, позже болела спина. Также девочка рассказывала
что ее толкнула приемная мама, и ударила за то, что она с гордым видом мыл
посуду. Затем девочку он доставил в травматологическое отделение, где е<
осмотрели врачи и госпитализировали. После этого он написал заявление в УВД.
Свидетель Рябкова А.А. суду пояснила, что приходится Р Я 6 К О Е О Й АЛ
дочерью. Когда у них жила Люда они по дому убирались вместе, по очереди мыл
посуду. Если плохо мыли посуду, перемывали, но их никто за это не наказывал, в
(»ил, иногда ставили в угол, если не слушались.
Свидетель Рябков Н.В. суду пояснил, что Рябков А.В. приходится en
отаршим братом, у него дома бывает часто. Евсегнееву Люду в синяках никогда в
видел, никто ее не бил, не ругал. Иногда Рябковы ставили детей в угол, если они в
слушались, но не надолго минут на 5-10.
Свидетель Коптяев В.Н. суду пояснил, что работает вместе с Рябковым А.В,
часто бывает у них дома. Отношения в семье Рябковых хорошие, дети ухоженные
Он никогда не видел, чтобы в отношении детей применялось какое-либо насилие
•старшие дети помогали по дому, мыли посуду. Рябков А.В. их никогда »
наказывал, но мог прикрикнуть, если дети не убирали за собой игрушки.
Свидетель Еперин А.И. пояснил, что часто бывает дома у Рябковы к, о TOW
гго они обижают детей ему ничего не известно.
Свидетель Рябков А.В. пояснил, что приходится подсудимой супругой
евсегнееву Люду никогда не обижали, не били. Она выполняла посильную работ
со всеми детьм л.
Кроме этого, вина Рябковой А.П. в инкриминируемых ей деяниях в период
17 марта 2009 года по 23 марта 2009 года и в период времени с 23 марта 2009 :ор
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по 29 марта 2009 года подтверждается исследованными в судебном заседании
доказательствами:
- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству
от 20.04.2009 года (л.д. 1);
- рапортом КУСП 10066 от 10.04. 2009 г., согласно которому от Латыпова Р.З. и из
Горбольницы от Арлановой поступило сообщение о том, что по адресу: г.
Тобольск, ул. Зеленая, 39 причинены телесные повреждения Евсегнеевой Л. К. 10
лет (л.д. 3);
заявлением Латыпова Р.З. от 10.04. 2009 г., в котором он просит привлечь к
уголовной
ответственности
лиц,
нанесших
телесные
повреждения
несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей Евсегнеевой Л.К., 1999
года рождения, которая пояснила, что побои нанесла ее опекун Рябкова А.П.
(л.д.4);
- копией справки хирургического корпуса ГЛПУ ТО «Областная больница №3» №
3123 от 10.04.2009 года, согласно которой у Евсегнеевой Л.К. 10 лет обнаружен
компрессионный перелом тела Th VII-I ст.; закрытый перелом костей носа без
смещения, ссадина спинки носа. Госпитализирована в травматологическое
отделение (л.д.5);
- копией Приказа № 183п от 22.04.2008 г. «Об учреждении опеки над
несовершеннолетней Евсегнеевой Людмилой Константиновной, 16.02. 1999 года
рождения», согласно которому Рябкова Анжела Павловна назначена опекуном над
несовершеннолетней Евсегнеевой Л.К. (л.д. 12);
- заключение педагога - психолога 01-10 № 43 от 21.04.2009 года, согласи)
которому психическое состояние Евсегнеевой Л.К. определяется не только
физической травмой, нанесенной опекуном, но и эмоциональной. Последствит
жестокого обращения выражены не только в физическом неблагополучии: девочка
отмечает, что самочувствие на данный момент плохое. Они выражены и а
психологических нарушениях: в эмоциональных - страх, снижение настроения,
подавленность, а также чувства незащищенности и когнитивных - снижение
самооценки. Рекомендована коррекция эмоционального состояния (л.д.21);
- рапортом об обнаружении признаков преступления, поступившее от инспектора
ОДН Кутумовой Э.Т., в котором указано, что поступило заявление от Латыпова"
Р.З. о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности опекунов
несовершеннолетней Евсегнеевой Л.К., 1999 года рождения Рябкову А.П. и
Рябкова А.В. В ходе проверки было установлено, что Рябкова А.П. в период
времени с марта 2009 года по апрель 2009 года действуя умышленно,
ненадлежащим образом исполняла свои обязанности . по воспитанию
несовершеннолетней Евсегнеевой Л. К., что проявлялось в жестоком обращенш ,
нанесении побоев. Так в начале апреля 2009 года Рябкова А.П. причинил а
физическую боль, а именно обнаружив неубранную посуду схватиз
несовершеннолетнею Евсегнееву Л.К. за плечи, толкнула ее, в результате чего
несовершеннолетняя Евсегнеева Л.К. упала и получила травму носа (л.д. 22-23);
- копией приказа № 213п от 24.04.2009 года «О пополнении приемной семьи», кз
которого следует, что несовершеннолетняя Евсегнеева Людмила Константиновна,
1999 года рождения передана на воспитание в приемную семью Шаховцевых Н.В.
и А. В. (л.д.35-36);
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• копией свидетельства о рождении Евсегнеевой JI.K., из которой следует, чт э он
родилась 16.02.1999 года, таким образом, является несовершеннолетней (л.д.41);
- характеристикой Евсегнеевой JI.K., обучающейся в 3 классе НОУ То( ол >ско
Православной гимназии, из которой следует, что ... девочка физически ра ви га, п
характеру спокойна, доброжелательна, отзывчива. У одноклассников псшуетс
авторитетом, з конфликтные ситуации не вступает, в общении со взрос пым
А всегда вежлива, приветлива. С декабря 2007 года семья Рябковых оформил
опекунство над Людой и девочка живет в их семье. Последнее время девочка стал
мало общаться с одноклассниками, часто стала не выполнять домашние за, ани
ходить в гимназию неопрятная. После каникул Люда пришла с синяком на щек<
сказала, что упала и ударилась. Потом появилась царапина на носу, сказала, чт
поцарапала ксшка. 10. 04. 2009 г. медработник констатировал синяки на лаце
теле (л.д. 42);
- копией медицинского заключения по результатам осмотра несовершеннолетне
Евсегнеевой Л.К., 16.02.1999 года рождения, из которого следует, ч о п
результатам медицинского осмотра на 03.03.2009 года Евсегнеева Л J
соматически здорова (л.д. 45)
- справкой Тобольского филиала ГЛПУ ТО «Тюменская областная клияи леска
психиатрическая больница» (филиал №2) о том, что Евсегнеева Л.К., 1999 гол
рождения на учете не состоит, за медицинской помощью не обращалась (л .д. 141)
- заключением судебно-психиатрического эксперта № 109 от 24.06. 2009 год
согласно которому комиссия врачей пришла к выводу, что Евсегнеева J].K, 199
года рождения хроническим психическим расстройством, временным псксаг зеки
расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал
до совершения в отношении нее противоправных действий и не страдает
настоящее время. По психическому состоянию здоровья участьэв ть
следственном процессе и судебном заседании может. А также на * оме!
обследования выявлено, что у Евсегнеевой Л.К. повышенной внуша м< ста
склонности к повышенному фантазированию не обнаружено, патоло ии
эмоциональной сфере не выявлено (л.д. 142-146).
- заключением комиссии экспертов ООО «Тюменский региональный эвдк ртнв
центр» от 04-22. 12. 2009 года, из которого следует, что ссадины верхнею вй
левого глаза и спинки носа Евсегнеевой Л.К. не причинили вред здорс зью
возникли от действия тупого (-ых) предмета (-ов) с ограниченной поверх] ость
вероятно 1-7.04.2009 года.
Анализ исследованных доказательств приводит суд к убеждеь ию
доказанности вины подсудимой Рябковой А.В. в совершении ей преступлен 1Й
один из дней в период с 17 марта 2009 года по 23 марта 2009 года и в перш
времени с 23 марта 2009 года по 29 марта 2009 года.
К показаниям подсудимой Рябковой А.П. о том, что она потерпевг гую i
била, суд относится критически, расценивая их как способ самозащиты и ж злам
уйти от ответственности, поскольку они являются
неубедител >ным
надуманными и направленными на то, чтобы ввести суд в заблуждение и > йти (
уголовного наказания. Не верить показаниям потерпевшей в части причин» ния i
телесных повреждений Рябковой А.П. в один из дней с 17.03. по 23 мар а 20i
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года и в период времени с 23 марта 2009 года по 29 марта 2009 года,
нет
оснований, поскольку ее показания последовательны, стабильны и убедительны.
Потерпевшая Евсегнеева JI.K. в судебном заседании последовательно пояснила,
что она убиралась в курятнике. Туда зашла Рябкова А.П., ей не понравилось, как
она убиралась, тогда она взяла палку, которой мешают корм, и ударила ее один раз
по спине. От удара ей было очень больно, от этого она резко наклонилась вперед.
От боли она заплакала. От удара у нее на спине был синяк. Также в один из дней
марта 2009 года был случай, когда они с Угриновым Колей и Рябковой Настей
таскали воду, Рябкова А.П. ударила ее ладонью несколько раз по лицу и голове, так
как она не слушалась Настю. Ей также было больно, от боли плакала. Данные
показания Евсегнеевой JI.K. полностью согласуются с показаниями законного
представителя потерпевшей Шаховцевой Н.В., с материалами дела, являющимися
доказательствами виновности подсудимой. Кроме этого виновность Рябковой А.В.
в инкриминируемых ей деяниях нашла свое полное подтверждение в ходе
судебного разбирательства показаниями свидетелей Зайцевой Е.А., Шанауровой
Т.А., Латыпова Р.З., Шаховцева А.В., Гирш Н.А., которым о произошедших
событиях стало известно со слов Евсегнеевой Л., а также показаниями свидетеля
Угринова Н., который видел через открытую дверь, как Рябкова А.П., находясь в
сарайке, ударила Люду по спине палкой, которой перемешивают помои. Он это
видел через открытую дверь. Данные показания также последовательны и не
доверять им оснований у суда не имеется, поэтому суд берет их за основу.
Показания свидетелей
Коптяева В.Н., Рябкова Н.В., Еперина А.И., суд не
принимает за основу, так как очевидцами произошедшего они не являлись,
потерпевшая Евсегнеева Л. ничего им не рассказывала.
Действия Рябковой А.В. по факту причинения телесных повреждений
Евсегнеевой Л.К. в один из дней в период с 17 марта 2009 года по 23 марта 2009
года суд квалифицирует по ч.1 ст. 116 УК РФ, как
совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, в связи с тем, что государственный
обвинитель в судебном заседании просил переквалифицировать действия Рябковой
А.П. в ч. 1 ст. 112 УК РФ на 1 ст. 116 УК РФ. Действия Рябковой А.П. в период
времени с 23 марта 2009 года по 29 марта 2009 года суд квалифицирует по ч. 1 ст.
116 УК РФ как
нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не
повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ.
Оценив
в
совокупности
доказательства,
полученные
в
ходе
предварительного следствия и судебного следствия, суд приходит к выводу, что
предъявленные подсудимой обвинения обоснованны и законны, а также полностью
подтверждаются доказательствами, собранными по уголовному делу.
Эпизод от 04.04.2009 года исключается из числа обвинения в связи с
отказом государственного обвинителя
от предъявленного обвинения, о чем
вынесено постановление о прекращении уголовного дела по данному эпизоду на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
При решении вопроса о виде наказания, суд учитывает характер и степень
общественной опасности совершенного Рябковой А.П. преступлений, которые
являются преступлениями небольшой тяжести, а также личность Рябковой А.П.,
которая по месту жительства и работы характеризуется положительно, находится в
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отпуске по уходу за ребенком, не t удима. Суд считает, что наказание в виде
штрафа в соответствии со ст. 6 УК PC» будет справедливым и в соответствии со ст.
60 УК РФ отвечать целям наказания. В соответствии со ст. 46 УК РФ суд считает
возможным назначить подсудимой штраф с рассрочкой выплаты определенными
частями на срок до пяти месяцев, в св> зи с тем, что Рябкова А.П. нетрудоспособна,
Поскольку у нее на иждивении находится малолетний ребенок.
К обстоятельствам, смягчающим ответственность согласно ст. 61 УК РФ,
суд относит наличие на иждивении у Рябковой А.П. пятерых малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих ответственность, предусмотренных ст. 63 УК
РФ, в судебном заседании не установи ено.
Оснований для применения ст.сг.64, 73 УК РФ судом не установлено.
Гражданский иск не заявлен, вещественное доказательство - деревянный
брусок уничтожить после вступления лриговора в законную силу.
Руководствуясь ст.ст. 296, 299 302, 303, 304, 307-310 УПК РФ, мировой
судья
ПРИГОВОРИЛ:
Рябкову Анжелу Павловну
признать виновной
в совершении
преступлений, просмотренных ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 116 УК РФ и назначить ей
наказание: по ч. 1 ст. 116 УК РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей в доход
государства, по ч. 1 ст. 116 УК РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей в доход
государства. В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения
наказаний окончательно назначить Рябковой А.П. наказание в виде штрафа в
размере 5000 рублей в доход государства. В соответствии с ч.З ст.46 УК РФ
рассрочить Рябковой А.П. выплату штрафа в сумме 5000 руб. частями в сумме
1000 рублей на срок 5 месяцев, обязав осужденную в течение 30 дней со дня
вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа, оставшиеся
части - уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего
месяца.
Вещественное доказательство - деревянный брусок уничтожить после
вступления приговора в законную CHJ у.
Меру пресечения оставить прежней подписку о невыезде до вступления
приговора в законную силу
Приговор может быть обжалован в Тобольский городской суд в течение 10
суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы мировому
судье.
Мировой судья
судебного участка
^
г.Тобольска
о^Ч^юдпись
Д. М. Гафурова
Копия верна.
Приговор не уступил в законную
Мировой с у д | £ II
судебного участка%
г. Тобольска V o
г •
Д- М. Гафурова

