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Анализ судебной практики применения статьи 111 УК РФ  

(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Криминологическая характеристика. 

 

Отчет подготовлен по результатам изучения 400 приговоров, 

вынесенных в 2019 г., размещенных на интернет-ресурсах «Судебные и 

нормативные акты РФ (СудАкт)» (http://sudact.ru/) и «Судебная практика» 

(https://sud-praktika.ru/). Анализ основан на данных, собранных в ходе 

прохождения практики в Центре по изучению проблем домашнего насилия 

СПбГУ обучающимися 4 курса бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция». Для исследования приговоры были отобраны по 

региональному принципу – посредством случайной выборки в 2-3 субъектах 

федерации из каждого федерального округа. Детальное содержательное 

исследование проведено в отношении случаев совершения преступления, 

квалифицированного по ст. 111 УК РФ, в семейно-бытовой сфере (93 

приговора). 

 

Исполнитель: доцент кафедры уголовного права, к.ю.н. Е.В. Суслина.  

Обучающиеся, осуществлявшие сбор и систематизацию данных: Н.И. 

Гасников, В.А. Капустин, Н.С. Колобанова, Н.И. Трубин. 

 

В статье 111 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-

либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, 

психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, 

или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной 

трудоспособности. Ответственность по части второй указанной статьи 

наступает за те же деяния, совершенные в отношении лица или его близких в 

связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга; в отношении малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для 

потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из хулиганских 

побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях 

использования органов или тканей потерпевшего; с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия. Часть третья данной статьи 

содержит такие признаки, усиливающие ответственность, как совершение 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо в отношении двух или более лиц. В части 
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четвертой статьи 111 УК предусмотрена ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего. Преступления, предусмотренные ч. 1-3 ст. 111 УК РФ, 

являются умышленными в силу прямого указания в диспозиции части 

первой; часть четвертая предусматривает ответственность за преступление с 

двумя формами вины. По степени тяжести деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 

ст. 111 УК РФ, отнесены законодателем к тяжким преступлениям, деяния, 

описанные в ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, – к особо тяжким преступлениям. 

В ходе семейно-бытовых конфликтов применяемое насилие часто 

носит характер весьма опасного, влекущего за собой последствия, указанные 

в ст. 111 УК РФ. Основная задача исследования заключается в выявлении по 

результатам анализа приговоров случаев применения насилия в семейно-

бытовой сфере, итогом которого стало причинение тяжкого вреда, 

установление наиболее характерных черт таких преступных деяний, 

криминологическая характеристика лиц, совершающих подобные 

посягательства, и виктимологическая характеристика.  

В результате исследования 400 решений судов в  субъектах Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург, Костромская область, Московская область, 

Волгоградская область, Иркутская область, Кемеровская область, 

Астраханская область, Кировская область, Приморский край, Алтайский 

край, Красноярский край, Ставропольский край, Республика Алтай, 

Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Марий Эл, 

Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, 

Республика Татарстан) за 2019 г. были получены следующие результаты. 

 

Общая характеристика. 

Было выявлено 93 случая (что составило 23,25 % от всех 

исследованных приговоров) совершения преступления, квалифицированного 

по ст. 111 УК РФ, в семейно-бытовой сфере. По федеральным округам 

выявленные случаи семейно-бытового насилия распределились следующим 

образом: 29 приговоров выявлено в Центральном и Дальневосточном 

федеральных округах, 27 - в Сибирском и Южном федеральных округах, 22 - 

в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, 15 - в Уральском 

и Северо-Западном федеральных округах. 
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Совершенные деяния в основном квалифицировались по ч. 2 ст. 111 УК 

РФ (65 приговоров
1
, что составило 69,9 % от всех выявленных случаев 

семейно-бытового насилия) и по ч. 4 (19 приговоров, 20,4 %), По ч. 1 ст. 111 

УК РФ были квалифицированы деяния в 8 случаях (8,6 %) и только в одном 

(1,1 %) - по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Подавляющее большинство приговоров было 

вынесено по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусматривающему умышленное 

причинение тяжкого вреда с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, - 64 приговора (68,8 %), еще в 9 случаях 

указанный квалифицирующий признак был вменен при итоговой 

квалификации по ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ (9,7 %). Таким образом, наиболее 

распространенным квалифицирующим признаком умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, совершаемого в семейно-бытовой сфере является 

применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия (78,5 % 

случаев). 

 

 
 

Квалификация содеянного в основном осуществлялась только по ст. 

111 УК РФ - 90 приговоров (96,8 %), по совокупности – всего в 3 случаях (3,2 

%), в том числе по совокупности с преступлениями против собственности (ч. 

                                                           
1
 В одном случае действия лица, которым на предварительном следствии была дана уголовно-правовая 

оценка по ч. 2 ст. 111 УК РФ, судом были переквалифицированы на ч. 1 ст. 118 УК РФ. 

23,25% 

76,75% 

Исследованые приговоры по 
ст. 111 УК РФ 

преступления 
совершены в 
семейно-бытовой 
сфере 

преступления 
совершены в иной 
сфере 

8,60% 

69,90% 

1,10% 

20,40% 

Квалификация преступлений, 
совершеных в семейно-

бытовой сфере, по ст. 111 УК РФ 

ч. 1 ст. 111 УК РФ 

ч. 2 ст. 111 УК РФ 

ч. 3 ст. 111 УК РФ 

ч. 4 ст. 111 УК РФ 
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1 ст. 161, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) - 2, с посягательствами на общественную 

безопасность и общественный порядок (ч. 1 ст. 222 УК РФ) -1. 

Поскольку исследование было нацелено на выявление специфики 

именно семейно-бытовой сферы совершения преступлений, 

предусмотренных ст. 111 УК РФ, основной упор при анализе 

криминологических показателей был сделан на характеристики личности 

виновного и потерпевшего, их взаимоотношения до, во время и после 

совершения преступления, мотивы посягательства и обстановку его 

совершения. 

Половая и возрастная характеристика виновных и потерпевших. 

По половой принадлежности виновные распределились следующим 

образом: лица мужского пола - 41 человек (44 %), лица женского пола - 52 

человека (56 %). Потерпевшими стали в 57 случаях мужчины (61,3%) и в 36 - 

женщины (38,7 %), в том числе одна, находившаяся в момент совершения 

преступления в состоянии беременности. 

 

 
 

Все лица, осужденные по ст. 111 УК РФ, были совершеннолетними 

(100 %). Среди потерпевших только двое не достигли 18-тилетнего возраста 

(2,2 %), причем один потерпевший был малолетним
2
, остальные потерпевшие 

- 91 человек (97,8 %) - были совершеннолетними. 

Отношения виновных и потерпевших до, во время и после 

совершения преступления, родственные связи. 

Наибольший интерес представляет наличие семейных 

взаимоотношений и степень родства между виновными и потерпевшими, в 

том числе случаи, когда виновный и потерпевший находились в 

зарегистрированном браке или состояли в фактически брачных отношениях. 

 
Характер связи между виновным и 

потерпевшим 

количество 

выявленных случаев 

% от общего 

числа 

Супруги/бывшие супруги/сожители 72 (25/3/44) 77,41 

Отец - сын/дочь 4 (3/1) 4,3  

                                                           
2
 Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 17 января 2019 г. по 

уголовному делу № 1-1126/2018. 

44% 

56% 

Пол (виновные) 

мужчины 

женщины 

61,30% 

38,70% 

Пол (потерпевшие) 

мужчины 

женщины 
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Мать - сын 1 1,07 

Отчим - пасынок 1 1,07 

Сожитель родителя - ребенок 1 1,07 

Сын/дочь - мать 6 (5/1) 6,5  

Сестра/брат - брат 4 (1/3
3
) 4,3 

Внук - бабушка 1 1,07 

Тетя - племянница 1 1,07 

Зять-теща 1 1,07 

Соседи по квартире (наличие близких 

взаимоотношений предполагается, но не 

устанавливается прямо в приговоре) 

1 1,07 

 

Как видно из представленных данных, подавляющее большинство 

случаев было связано с проявлением насилия между супругами (к этой же 

категории были отнесены случаи проявления насилия между лицами, 

находящимися в фактических брачных отношениях, - сожителями). Из 93 

проанализированных приговоров 72 дела составили именно эту группу (в 25 

случаях преступление было совершено в отношении супруга/супруги, в 3 

случаях - в отношении бывших супругов, однако после развода совместное 

проживание продолжалось, в остальных 44 случаях - в отношении 

сожителей. Вторая по численности группа – посягательства с проявлением 

насилия в отношениях между родителями и детьми (13 случаев, в том числе в 

двух из них насилие было применено не родным родителем, а 

отчимом/сожителем матери), причем агрессорами выступали как дети по 

отношению к родителям - 6 случаев, так и наоборот - 7 случаев. Третья по 

репрезентативности группа - случаи насилия между братьями и сестрами - 4 

приговора; особо следует отметить, что именно в этой категории из четырех 

выявленных случаев два представляли собой результат многостороннего 

конфликта, где потерпевших оказалось двое. 

Причины проявления насилия были выявлены самые различные, в 

целом они однотипны, сопряжены с внутренним характером 

взаимоотношений между преступником и потерпевшим и не выходили за 

рамки бытовых взаимоотношений. Наиболее часто указывались такие 

причины как сложившиеся личные неприязненные отношения (в 76 случаев 

указаны как единственная причина конфликта), ссоры на фоне употребления 

алкоголя, проявления насилия со стороны пострадавших, словесные 

конфликты, ревность (в 9 случаев обоснованные и надуманные поводы для 

ревности выступили основой для конфликта), аморальное поведение 

пострадавших, также внезапно возникшие конфликты, драка, семейные дела 

(раздел имущества, ссора на почве ремонта
4
), вмешательство родственников 

                                                           
3
 В двух случаях потерпевших было по двое, оба случая представляли собой конфликт братьев, причем в 

одном из них второму потерпевшему повреждений причинено не было. 

 
4
 Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 14 июня 2019 г. по уголовному делу № 

1-291/2019. 
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в конфликт между супругами, подозрение в хищении денежных средств
5
, 

корысть
6
 и т.д. Чаще всего подобные причины выступали комплексным 

фактором, имевшим место перед совершением преступления. В одном случае 

мотив указан как хулиганский
7
. 

Отдельно следует подчеркнуть роль употребления алкоголя в создании 

конфликтной ситуации, приведшей к совершению преступления. Как удалось 

установить в ходе проведенного анализа, в подавляющем большинстве 

случаев конфликт возникал либо в ходе совместного употребления спиртных 

напитков (46 случаев, 49,5 %), либо на почве употребления алкоголя одним 

из участников конфликта (как правило, виновным - 16 случаев, 17,2%). 

Также было выявлено несколько случаев, когда потерпевший (в 

подавляющем большинстве случаев - мужчина), находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вел себя аморально или противоправно, что и 

вызвало ответную агрессию, спровоцировало конфликт и привело к 

совершению преступления. 

 
Нахождение в состоянии опьянения в 

момент совершения преступления 

количество 

выявленных случаев 

% от общего числа 

И виновный, и потерпевший 46 49,5 

Только виновный 16 17,2 

Только потерпевший 10 10,7 

Ни виновный, ни потерпевший 21 22,6 

 

Что касается взаимоотношений после совершения преступления, то в 

большинстве случаев виновный сразу же после нанесения повреждений 

потерпевшему пытался предотвратить последствия посредством вызова 

скорой помощи (отражено в 8 приговорах, в одном из указанных случаев 

виновный вызвал скорую помощь не сам, а обратился к соседям с такой 

просьбой) или попыток самостоятельно оказать медицинскую помощь (22 

случая). Последующее поведение виновных характеризуется значительным 

разбросом вариантов - от ухода за потерпевшим во время лечения, 

возмещения стоимости лечения, компенсации морального вреда и иных 

попыток загладить причиненный вред (8 случаев), принесения извинений (13 

случаев), раскаяния (9 случаев) и примирения с потерпевшим (3 случая, 

включая вступление в брак в одном из них
8
) в различном их сочетании (всего 

25 случаев, что составило 26,9 %) до абсолютного бездействия - как сразу 

после совершения деяния, так и в дальнейшем - почти в половине случаев 

(40, которые составили 43 %). 

                                                           
5
 Приговор Предгорного районного суда (Ставропольский край) от 25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-

208/2019. 
6
 Приговор Новоалександровского районного суда (Ставропольский край) от 22 июля 2019 г. по уголовному 

делу № 1-107/2019. 
7
 Приговор Арзгирского районного суда (Ставропольский край) от 24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-

43/2019. Установление такого мотива вызывает обоснованные сомнения, когда речь идет о конфликтах 

между лицами, находящимися в родственных или фактических семейных отношениях.  
8
 Приговор Кировского районного суда (Приморский край) от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

103/2019. 
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Обстоятельства совершения преступления - место, способ, орудия. 

Все преступления совершены были по месту проживания виновного и 

потерпевшего (реже - только потерпевшего или только виновного) - в доме, 

квартире, на участке, примыкающем к дому. В нескольких случаях конфликт 

начался за пределами места проживания (в гостях, в сауне, на улице, в 

подъезде), однако непосредственно само нанесение повреждений, вызвавших 

тяжкий вред здоровью, началось или продолжилось в жилом помещении. 

 
Способ нанесения повреждений количество 

выявленных случаев 

% от общего числа 

Без использования каких-либо 

предметов (руками-ногами) 

20 21,5 

С использованием предметов 

хозяйственно-бытового назначения 

72 77,4 

С использованием оружия 1 1,1 

 

Наиболее распространенными способами нанесения повреждений 

потерпевшему выступало избиение без использования каких-либо предметов 

(руками-ногами) и нанесение проникающих ранений с использованием 

предметов хозяйственно-бытового назначения. Единственным случаем 

применения оружия стало использование сигнального пистолета, 

переделанного под стрельбу боевыми патронами
9
. 

Самым «популярным» предметом, используемым для нанесения 

повреждений в ходе семейно-бытовых конфликтов, является кухонный нож - 

60 случаев (64,5 %). Другими предметами хозяйственно-бытового 

назначения, которые были применены для нанесения повреждений, стали 

ножницы (бытовые
10

 и канцелярские
11

), молоток
12

, кнопочный раскладной 

нож
13

, скальпель
14

, ключ от дверного замка,
15

 строительный шпатель
16

, 

разбитый фужер с острыми краями
17

, скалка
18

, деревянный стул
19

, сковородка 

                                                           
9
 Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 29 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-

193/2019. 
10

 Приговор Макарьевского районного суда (Костромская область) от 29 июля 2019 г. по уголовному делу № 

1-47/2019; приговор Бийского районного суда (Алтайский край) от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 

1-146/2019. 
11

 Приговор Королёвского городского суда (Московская область) от 18 июня 2019 г. по уголовному делу № 

1-250/2018 (1-250/2019). 
12

 Приговор Орехово-Зуевского городского суда (Московская область) от 18 июня 2019 г. по уголовному 

делу № 1-363/2019. 
13

 Приговор Шалинского городского суда (Чеченская Республика) от 24 мая 2019 г. по уголовному делу № 

1-110/2019. 
14

 Приговор Кировского районного суда г. Астрахань (Астраханская область) № 1-328/2019 от 20 июня 2019 

г.  по уголовному делу № 1-328/2019. 
15

 Приговор Реутовского городского суда (Московская область) № 1-116/2019 от 10 июля 2019 г. по 

уголовному делу № 1-116/2019. 
16

 Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) № 1-291/2019 от 14 июня 2019 г. по 

уголовному делу № 1-291/2019. 
17

 Приговор Курагинского районного суда (Красноярский край) № 1-77/2019 от 4 сентября 2019 г. по 

уголовному делу № 1-77/2019. 
18

 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула (Алтайский край) № 1-434/2019 от 12 сентября 2019 г. 

по уголовному делу № 1-434/2019. 
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и чайник
20

, массажная расческа
21

. Следует отметить, что в случае нанесения 

ударов без применения оружия (руками и ногами) количество ударов было 

значительным (от трех-пяти до нескольких десятков), при применении 

предметов, используемых в качестве оружия, количество ударов редко 

превышало 2-3.  

Сведения о предшествующих судимостях. 

Следует подчеркнуть, что в рамках исследованной практики 

большинство лиц, привлеченных к ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, являлись лицами, не 

имеющими судимости - 81 случай (87 %). В остальных 12 случаях лица были 

ранее судимы как за насильственные преступления против жизни и здоровья 

(4 случая), так и за иные преступления: за посягательства на собственность 

(ст. 158, 160 УК РФ - 4 случая) и транспортные преступления (ст. 264.1 УК 

РФ - 2 случая, в том числе один - в совокупности с посягательством на 

собственность), в одном случае совершению преступления предшествовала 

судимость за совокупность насильственных посягательств на здоровье и 

посягательств на собственность. Еще в двух случаях информация о 

предшествующей судимости была указана лишь в общем виде, что не 

позволяет установить направленность предшествующих посягательств. 

 

 
 

Назначенное наказание и учитываемые при этом обстоятельства. 

Поскольку санкции всех частей ст. 111 УК РФ предусматривают 

лишение свободы безальтернативно (на срок до 8 лет по ч. 1 ст. 111, на срок 

до 10 лет по ч. 2 ст. 111, на срок до 12 лет по ч. 3 ст. 111, на срок до 15 лет по 

ч. 4 ст. 111 УК РФ), то всем осужденным лицам было назначено лишение 

свободы (исключение составило одно дело, где суд переквалифицировал 

содеянное на ч. 1 ст. 118 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 

размере 30 000 рублей). Пятидесяти осужденным было назначено наказание в 

                                                                                                                                                                                           
19

 Приговор Балтачевского районного суда (Республика Башкортостан) № 1-35/2019 от 15 мая 2019 г. по 

уголовному делу № 1-35/2019. 
20

 Приговор Йошкар-Олинского городского суда (Республика Марий Эл) № 1-185/2019 от 2 апреля 2019 г. 

по уголовному делу № 1-185/2019. 
21

 Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) № 1-1126/2018 от 17 

января 2019 г. по уголовному делу № 1-1126/2018. 

87% 

13% 

Сведения о предшествующей 
судимости 

ранее не судимы 

судимы 
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виде реального лишения свободы на срок от 2 месяцев до 10 лет лишения 

свободы, остальным было назначено лишение свободы условно на срок от 1 

до 4 лет лишения свободы. Положения об условном осуждении судами 

практически не применяются к лицам, осужденным по ч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ 

(выявлен только один случай условного осуждения по ч. 4 ст. 111 УК РФ, где 

судом были учтены множественные смягчающие обстоятельства и не 

усмотрено отягчающих обстоятельств). 

 
Квалификация 

преступления 

Всего 

осужденных 

Назначенное наказание в виде лишения свободы 

условно реальное 

лишение 

свободы на 

срок до 3 лет 

реальное 

лишение 

свободы на 

срок от 3,5 до 6 

лет 

реальное 

лишение 

свободы на 

срок от 6,5 до 

10 лет 

Ч. 1 ст. 111 УК РФ 8 5 2 1 - 

Ч. 2 ст. 111 УК РФ 64 36 22 6 - 

Ч. 3 ст. 111 УК РФ 1 - 1 - - 

Ч. 4 ст. 111 УК РФ 19 1 1 5 12 

Итого 

 

 

92 

 

42 

26 12 12 

50 

 

Как видно из представленной таблицы, суды в основном назначают 

лицам, совершившим умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 

семейно-бытовой сфере, наказание в виде лишения свободы на небольшой 

срок - от 2 месяцев до 3 лет (28,3 % приговоров) и на срок от 3,5 до 6 лет (13 

%). Приговор, где был назначен минимум из возможного наказания - 2 

месяца лишения свободы
22

 (на основании положений ст. 56 УК РФ), - был 

выявлен только один; наказание было назначено по ч. 2 ст. 111 УК РФ, 

поскольку суд не имел возможности вынести приговор с условным 

осуждением. Максимальный срок наказания в проанализированных 

приговорах составил 10 лет лишения свободы
23

; приговор был вынесен по ч. 

4 ст. 111 УК РФ. 

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы до двух лет в 

санкциях ч. 2-4 ст. 111 УК РФ не является обязательным, в силу чего в 

проанализированных приговорах дополнительное наказание не было 

назначено ни разу. 

Следует отметить, что суды в приговорах учитывали при назначении 

наказания широкой круг смягчающих обстоятельств, как 

предусмотренных, так и не предусмотренных УК РФ. В целом наличие 

смягчающих обстоятельств было установлено во всех приговорах (от одного 

обстоятельства до совокупности 6-7 обстоятельств, как прямо 

предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, так и признанных таковыми на 

основании ч. 2 ст. 61 УК РФ). 

                                                           
22

 Приговор Ступинского городского суда (Московская область) от 16 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-

213/2019. 
23

 Приговор Новоалександровского районного суда (Ставропольский край) от 22 июля 2019 г. по уголовному 

делу № 1-107/2019. 



10 
 

Из числа смягчающих обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

наиболее часто встречающимися в приговорах стали: 

- наличие малолетних детей у виновного (п. «г») - 24 приговора 

(25,8%), 

- противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления (п. «з») - 25 приговоров (26,9 %),  

- явка с повинной (п. «и») - 42 приговора (45, 2%), 

- активное способствование раскрытию и расследованию преступления 

(п. «и») - 34 приговора (36,5%), 

оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления (п. «к») - 30 приговоров (32,2%),  

- добровольное возмещение ущерба и морального вреда, причиненных 

в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание 

вреда, причиненного потерпевшему (п. «к») - 17 приговоров (18,3%). 

Кроме того, в качестве смягчающих обстоятельств были учтены: 

совершение преступления впервые, признание (осознание) вины, состояние 

здоровья подсудимого (инвалидность, наличие хронических заболеваний, 

беременность), положительная характеристика, наличие родственников на 

иждивении, пожилой или молодой возраст подсудимого, принесение 

извинений потерпевшему, уход за потерпевшим в период лечения, мнение 

потерпевшего об отсутствии необходимости строгого наказания, оказание 

помощи в быту и материально своим близким родственникам. 

В качестве специфических смягчающих наказание обстоятельств в 

рамках положений ч. 2 ст. 61 УК РФ были учтены также согласие с 

предъявленным обвинением
24

, отсутствие судимостей
25

, наличие 

ведомственных наград и участие в боевых действиях
26

, нахождение в 

фактических брачных отношениях
27

, социальная адаптированность
28

, 

трудоустройство
29

, состояние здоровья матери и родственников, с которыми 

проживает
30

, трудоспособный возраст
31

, дача правдивых показаний
32

. 

                                                           
24

 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 19 августа 2019 г. по делу 

№ 1-1031/2019. 
25

 Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 6 февраля 2019 г. 

по уголовному делу № 1-50/2019; приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург) от 21 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-112/2019; приговор Невского районного суда г. 

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 26 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-603/2019; приговор 

Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 14 мая 2019 г. по уголовному 

делу № 1-380/2019. 
26

 Приговор Орехово-Зуевского городского суда (Московская область) от 8 июля 2019 г. по уголовному делу 

№ 1-375/2019. 
27

 Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 26 апреля 2019 г. по 

уголовному делу № 1-603/2019. 
28

 Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 4 марта 2019 г. по 

уголовному делу № 1-145/2019. 
29

 Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 17 января 2019 г. по 

уголовному делу № 1-1126/2018. 
30

 Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) от 17 января 2019 г. по 

уголовному делу № 1-1126/2018. 
31

 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула (Алтайский край) от 12 сентября 2019 г. по 

уголовному делу № 1-434/2019. 
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Ст. 63 УК РФ содержит широкий перечень отягчающих 

обстоятельств, но в проанализированных приговорах были выявлены 

только три из них. Рецидив преступлений (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ) был 

усмотрен в 8 случаях (8,6%), в одном случае (1,1%) имело место совершение 

преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности
33

 (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ). 

Наиболее часто устанавливаемым в качестве отягчающего 

обстоятельства стало состояние алкогольного опьянения (ч. 1.1. ст. 63 УК 

РФ), однако оно было учтено только в 19 случаях, несмотря на то, что на 

момент совершения преступления виновный находился в состоянии 

опьянения в 62 случаях. Однако часто суды не признавали данное 

обстоятельство в качестве отягчающего при недоказанности того факта, что 

употребление алкоголя повлияло на действия обвиняемого. Наличие данного 

обстоятельства отклонялось и в случаях, когда отсутствовали объективные 

доказательства употребления лицом алкоголя
34

. Это возможно в силу 

отсутствия указания на безусловность учета опьянения в качестве 

отягчающего обстоятельства в ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, а также с у четом 

разъяснения, данного в п. 31 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания», что само по себе 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, не является единственным и достаточным основанием для 

признания такого состояния обстоятельством, отягчающим наказание.  

В 66 приговорах отягчающих обстоятельств установлено не было. 

 

Выводы по результатам исследования. 

1. Случаи совершения преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, 

в семейно-бытовой сфере составляют примерно ¼ от всех преступлений в 

виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Наиболее 

распространенными (69,9 %) являются случаи совершения посягательств с 

применением предметов, используемых в качестве оружия, каждое пятое 

посягательство в виде умышленного причинения вреда здоровью влечет за 

собой наступление по неосторожности последствий в виде смерти 

потерпевшего. В подавляющем большинстве случаев причинение тяжкого 

вреда здоровью в семейно-бытовой сфере не сопряжено с совершением иных 

преступлений. 

2. Можно представить следующий криминологический портрет лица, 

совершающего умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: 

совершеннолетнее лицо женского или мужского пола, состоящее в браке или 

                                                                                                                                                                                           
32

 Приговор Усольского городского суда (Иркутская область) от 9 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

593/2019. 
33

 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула (Алтайский край) от 12 сентября 2019 г. по 

уголовному делу № 1-434/2019. 
34

 Отдельно следует отметить, что в ряде приговоров суды просто не признают опьянение отягчающим 

обстоятельством, никак это не мотивируя.  
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фактических брачных отношениях с потерпевшим, трудоспособное, 

имеющее детей (в том числе несовершеннолетних), ранее не судимое, 

совершившее преступление на почве личных неприязненных отношений, 

находившееся в момент совершения преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, раскаявшееся в содеянном и пытавшееся оказать посильную 

помощь потерпевшему (вызов скорой, медицинская помощь для 

недопущения наступления последствий), примириться с потерпевшим и 

загладить причиненный вред. 

3. Портрет жертвы в анализируемых преступлениях следующий: 

совершеннолетнее лицо мужского или женского пола, состоящее в браке или 

фактических брачных отношениях с виновным, в ряде случаев находящееся в 

состоянии алкогольного опьянения и явившееся инициатором конфликта, 

возникшего в силу аморального или противоправного поведения самого 

потерпевшего непосредственно до или в момент совершения преступления 

либо в силу предшествующего систематического аморального или 

противоправного поведения, принимающее извинения виновного и идущее 

на примирение, в том числе сохраняющее брак или фактические брачные 

отношения с виновным после совершения преступления. 

4. С криминологической точки зрения при характеристике самого акта 

преступного поведения следует обратить внимание на внезапное 

возникновение конфликтных ситуаций, приводящих к совершению 

преступления, вытекающее зачастую из-за обострения личной неприязни 

(месть, ревность, общее недовольство поведением) на фоне совместного 

употребления алкоголя виновным и потерпевшим (49,5 %), а также на 

использование для совершения преступлений подручных предметов 

хозяйственно-бытового назначения (в подавляющем большинстве случаев – 

кухонного ножа) и на особенности места возникновения конфликта и 

совершения посягательства – дом, квартира, придомовая территория, где 

совместно проживают/временно пребывают виновный и потерпевший.  

5. При планировании профилактических мер для предотвращения 

совершения в семейно-бытовой сфере посягательств с тяжкими 

последствиями субъектам профилактики следует особое внимание уделять 

оперативному и адекватному реагированию на все случаи бытовых 

конфликтов с применением насилия, поскольку они могут в дальнейшем 

перерасти как в повторное применение насилия этим же лицом, но уже 

влекущего более опасные последствия, так и вызвать ответную реакцию по 

принципу «накопительного эффекта» у тех лиц, которые до этого выступали 

потерпевшими от различного рода насильственных посягательств в семейно-

бытовой сфере. Также необходимо учитывать, что обострение конфликта 

зачастую происходит на фоне употребления алкоголя как виновным и 

потерпевшим совместно, так и одним из них.  

6. При избрании вида и размера наказания в целях индивидуального 

предупреждения совершения данным лицом новых преступлений судам 

следует рекомендовать не рассматривать нейтральные характеристики в 
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качестве смягчающих обстоятельств. В случае наличия целого комплекса 

обстоятельств, существенно смягчающих наказание, судам следует 

оценивать возможность применения положений ст. 64 УК РФ и назначения 

более мягкого наказания, чем лишение свободы (которое носит характер 

безальтернативного в санкциях ст. 111 УК РФ), вместо назначения лишения 

свободы условно либо назначения наказания с минимальными сроками 

(менее года), поскольку воспитательный и исправительный эффект от иных 

видов наказания в подобных случаях может быть существенно большим. 

 

Список проанализированных судебных решений: 

1. Приговор Буйского районного суда (Костромская область) от 29 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-110/2019. 

2. Приговор Костромского районного суда (Костромская область) 

от 28 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-107/2019.  

3. Приговор Нерехтского районного суда (Костромская область) от 

26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-68/2019. 

4. Приговор Ленинского районного суда г. Костромы (Костромская 

область) от 20 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-200/2019. 

5. Приговор Нерехтского районного суда (Костромская область) от 

15 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-74/2019. 

6. Приговор Макарьевского районного суда (Костромская область) 

от 29 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-47/2019. 

7. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 

26 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-379/2019. 

8. Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 

26 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-140/2019. 

9. Приговор Серебряно-Прудского районного суда (Московская 

область) от 25 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-78/2019.  

10. Приговор Балашихинского городского суда (Московская область) 

от 17 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-467/201. 

11. Приговор Подольского городского суда (Московская область) от 

11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-590/2019. 

12. Приговор Клинского городского суда (Московская область) от 10 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-343/2019. 

13. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область)  

от 6 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-377/2019.  

14. Приговор Ступинского городского суда (Московская область) от 

5 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-144/2019. 

15. Приговор Ногинского городского суда (Московская область) от 2 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-400/2019.  

16. Приговор Наро-Фоминского городского суда (Московская 

область) от 2 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-241/2019. 

17. Приговор Ногинского городского суда (Московская область) от 

30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-309/2019. 
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18. Приговор Жуковского городского суда (Московская область) от 

30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-156/2018.  

19. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-579/2019. 

20. Приговор Серпуховского городского суда (Московская область) 

от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-360/2019. 

21. Приговор Истринского городского суда (Московская область) от 

29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-303/2019. 

22. Приговор Талдомского районного суда (Московская область) от 

29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-109/2019. 

23. Приговор  Видновского городского суда (Московская область) от 

29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-262/2019. 

24. Приговор Егорьевского городского суда (Московская область) от 

28 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-398/2019.  

25. Приговор Звенигородского городского суда (Московская 

область) от 27 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-47/2019. 

26. Приговор Шатурского городского суда (Московская область) от 

27 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-236/2019. 

27. Приговор Ногинского городского суда (Московская область) от 

26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-439/2019. 

28. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 

22 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-363/2019. 

29. Приговор Щелковского городского суда (Московская область) от 

21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-339/2019.  

30. Приговор Королёвского городского суда (Московская область) от 

20 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-174/2019. 

31. Приговор Видновского городского суда (Московская область) от 

19 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-279/2019.  

32. Приговор Подольского городского суда (Московская область) от 

15 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-534/2019. 

33. Приговор Серпуховского городского суда (Московская область) 

от 14 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-384/2019. 

34. Приговор Солнечногорского городского суда (Московская 

область) от 14 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-252/2019. 

35. Приговор Видновского городского суда (Московская область) от 

14 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-289/2019.  

36. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 13 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-447/2019.  

37. Приговор Воскресенского городского суда (Московская область) 

от 13 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-240/2019. 

38. Приговор Домодедовского городского суда (Московская область) 

от 21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-585/2019. 

39. Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 

12 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-199/2019.  
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40. Приговор Волоколамского городского суд (Московская область) 

от 9 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-156/2019.  

41. Приговор Наро-Фоминского городского суда (Московская 

область) от 9 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-250/2019.  

42. Приговор Видновского городского суда (Московская область) от 

8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-288/2019. 

43. Приговор Солнечногорского городского суда (Московская 

область) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-246/2019. 

44. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-410/2019.  

45. Приговор Серпуховского городского суда (Московская область) 

от 6 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-380/2019.  

46. Приговор Щелковского городского суда (Московская область) от 

6 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-452/2019. 

47. Приговор Раменского городского суда (Московская область) от 5 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-320/2019. 

48. Приговор Домодедовского городского суда (Московская область) 

от 5 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-439/2019. 

49. Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 

29 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-193/2019. 

50. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 

29 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-459/2019. 

51. Приговор Можайского городского суда (Московская область) от 

26 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-182/2019. 

52. Приговор Балашихинского городского суда (Московская область) 

от 26 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-319/2019. 

53. Приговор Балашихинского городского суда (Московская область) 

от 26 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-268/2019. 

54. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 26 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-419/2019.  

55. Приговор Раменского городского суда (Московская область) от 

25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-384/2019.  

56. Приговор Каширского городского суда (Московская область) от 

25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-147/2019. 

57. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 

24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-364/2019. 

58. Приговор Реутовского городского суда (Московская область) от 

23 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-148/2019.  

59. Приговор Балашихинского городского суда (Московская область) 

от 23 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-272/2019.  

60. Приговор Видновского городского суда (Московская область) от 

22 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-256/2019. 

61. Приговор Наро-Фоминского городского суда (Московская 

область) от 19 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-202/2019.  
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62. Приговор Лотошинского районного суда (Московская область) от 

19 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-32/2019. 

63. Приговор Шатурского городского суда (Московская область) от 

19 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-119/2019. 

64. Приговор Клинского городского суда (Московская область) от 18 

июля 2019 г. по уголовному делу № 1-285/2019. 

65. Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 

17 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-121/2019. 

66. Приговор Лобненского городского суда (Московская область) от 

17 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-183/2019. 

67. Приговор Дубненского городского суда (Московская область) от 

16 июля 2019 г. по  уголовному делу № 1-94/2019. 

68. Приговор Ступинского городского суда (Московская область) от 

16 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-213/2019. 

69. Приговор Ногинского городского суда (Московская область) от 

15 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-263/2019.  

70. Приговор Железнодорожного городского суда (Московская 

область) от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-121/2019.  

71. Приговор Сергиево-Посадского городского суда (Московская 

область) от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-539/2019. 

72. Приговор Долгопрудненского городского суда (Московская 

область) от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-79/2019. 

73. Приговор Климовского городского суда (Московская область) от 

11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-63/2019.  

74. Приговор Реутовского городского суда (Московская область) от 

10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-116/2019.  

75. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-335/2019. 

76. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-540/2019. 

77. Приговор Мытищинского городского суда (Московская область) 

от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-381/2019. 

78. Приговор Одинцовского городского суда (Московская область) 

от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-533/2019.  

79. Приговор Орехово-Зуевского городского суда (Московская 

область) от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-375/2019. 

80. Приговор Чеховского городского суда (Московская область) от 4 

июля 2019 г. по уголовному делу № 1-171/2019. 

81. Приговор  Химкинского городского суда (Московская область) от 

4 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-361/2019. 

82. Приговор Ногинского городского суда (Московская область) от 4 

июля 2019 г. по уголовному делу № 1-280/2019.  

83. Приговор Лобненского городского суда (Московская область) от 

21 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-103/2019.  
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84. Приговор Рузского районного суда (Московская область) от 20 

июня 2019 г. по уголовному делу № 1-154/2019. 

85. Приговор Долгопрудненского городского суда (Московская 

область) от 20 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-92/2019.  

86. Приговор  Лобненского городского суда (Московская область) от 

19 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-176/2019. 

87. Приговор  Королёвского городского суда (Московская область) 

от 18 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-250/2018.  

88. Приговор Орехово-Зуевского городского суда (Московская 

область) от 18 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-363/2019. 

89. Приговор Пушкинского городского суда (Московская область) от 

14 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-291/2019. 

90. Приговор Черниговского районного суда (Приморский край) от 2 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-129/2019. 

91. Приговор Пожарского районного суда (Приморский край) от 30 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-127/2019. 

92. Приговор Дальнереченского районного суда (Приморский край) 

от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-164/2019. 

93. Приговор Октябрьского районного суда (Приморский край) от 26 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-137/2019. 

94. Приговор Кировского районного суда (Приморский край) от 26 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-103/2019. 

95. Приговор Арсеньевского городского суда (Приморский край) от 

21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-243/2019.  

96. Приговор Партизанского городского суда (Приморский край) от 

21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-176/2019.  

97. Приговор Чугуевского районного суда (Приморский край) от 16 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-106/2019. 

98. Приговор Партизанского городского суда (Приморский край) от 

15 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-159/2019.  

99. Приговор Спасского районного суда (Приморский край) от 14 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-357/2019.  

100. Приговор Спасского районного суда (Приморский край) от 14 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-239/2018. 

101. Приговор Шебалинского районного суда (Республика Алтай) от 

10 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-68/2019. 

102. Приговор Усть-Коксинского райооного суда (Республика Алтай) 

от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-83/2019. 

103. Приговор Усть-Коксинского райооного суда (Республика Алтай) 

от 12 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-99/2019. 

104. Приговор Майминского районного суда (Республика Алтай) от 8 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-237/2018. 

105. Приговор Горно-Алтайского городского суда (Республика Алтай) 

от 4 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-153/2019. 
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106. Приговор Онгудайского районного суда (Республика Алтай) от 

27 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-54/2019. 

107. Приговор Майминского районного суда (Республика Алтай) от 25 

июня 2019 г. по уголовному делу № 1-78/2019. 

108. Приговор Онгудайского районного суда (Республика Алтай) от  

25 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-62/2019. 

109. Приговор Чойского районного суда (Республика Алтай) от 21 

июня 2019 г. по уголовному делу № 1-25/2019. 

110. Приговор Турочакского районного суда (Республика Алтай) от 3 

июня 2019 г. по уголовному делу № 1-39/2019. 

111. Приговор Майминского районного суда (Республика Алтай) от 23 

мая 2019 г. по уголовному делу № 1-10/2019. 

112. Приговор Кытмановского районного суда (Алтайский край) от 23 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-45/2019. 

113. Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула (Алтайский 

край) от 12 сентября 2019 г. по уголовному делу №1-434/2019. 

114. Приговор Бийского городского суда (Алтайский край) от 6 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-700/2019. 

115. Приговор Бийского районного суда (Алтайский край) от 5 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-599/2019. 

116. Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаул (Алтайский 

край) от 4 сентября 2019 г. по уголовному делу №1-401/2019. 

117. Приговор Бийского городского суда (Алтайский край) от 4 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-591/2019. 

118. Приговор Бийского городского суда (Алтайский край) от 4 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-468/2019. 

119. Приговор Бийского районного суда (Алтайский край) от 30 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-146/2019. 

120. Приговор Поспелихинского районного суда (Алтайский край) от 

29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-76/2019. 

121. Приговор Тальменского районного суда (Алтайский край) от 29 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-141/2019. 

122. Приговор Жигаловского районного суда (Иркутская область) от 

23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-56/2019. 

123. Приговор Октябрьского районного суда г. Иркутска (Иркутская 

область) от 17 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-484/2019. 

124. Приговор Братского городского суда (Иркутская область) от 13 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-555/2019. 

125. Приговор Усольского городского суда (Иркутская область) от 9 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-593/2019 

126. Приговор Усольского городского суда (Иркутская область) от 6 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-525/20191-99/2019. 

127. Приговор Осинского районного суда (Иркутская область) от 4 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-99/2019. 
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128. Приговор Усольского городского суда (Иркутская область) от 3 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-425/2019. 

129. Приговор Ангарского городского суда (Иркутская область) от 30 

августа 2019 г. по уголовному делу  № 1-979/2019. 

130. Приговор Куйтунского районного суда (Иркутская область) от 30 

августа 2019 г. по уголовному делу № 1-117/2019. 

131. Приговор Чунского районного суда (Иркутская область) от 30 

августа 2019 г. по уголовному делу 1-47/2019. 

132. Приговор Куйбышевского районного суда г. Иркутск (Иркутская 

область) от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-258/2019. 

133. Приговор Усть-Илимского городского суда (Иркутская область) 

от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-349/2019. 

134. Приговор Усть-Илимского городского суда (Иркутская область) 

от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-189/2019. 

135. Приговор Заводского районного суда г. Новокузнецка 

(Кемеровская область) от 24 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

361/2019 

136. Приговор Промышленновского районного суда (Кемеровская 

область) от 18 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-120/2019. 

137. Приговор Крапивинского районного суда (Кемеровская область) 

от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-146/2019. 

138. Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Новокузнецка 

(Кемеровская область) от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

248/2019. 

139. Приговор Центрального районного суда г. Новокузнецка 

(Кемеровская область) от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

602/2019. 

140. Приговор Центрального районного суда г. Прокопьевска 

(Кемеровская область) от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

181/2019. 

141. Приговор Ленинского районного суда г. Красноярска 

(Красноярский край) от 27 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

468/2019. 

142. Приговор Советского районного суда г. Красноярска 

(Красноярский край) от 26 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

1041/2019. 

143. Приговор Курагинского районного суда (Красноярский край) от 

24 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-92/2019. 

144. Приговор Каратузского районного суда (Красноярский край) от 

23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-56/2019. 

145. Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска 

(Красноярский край) от 19 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

405/2019. 
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146. Приговор Иланского районного суда (Красноярский край) от 19 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-119/2019. 

147. Приговор Тасеевского районного суда (Красноярский край) от 18 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-59/2019. 

148. Приговор Советского районного суда г. Красноярска 

(Красноярский край) от 17 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

949/2019. 

149. Приговор Березовского районного суда (Красноярский край) от 

11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-312/2019. 

150. Приговор Емельяновского районного суда (Красноярский край) 

от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-268/2019. 

151. Приговор Кировского районного суда г. Красноярска 

(Красноярский край) от 10 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

399/2019. 

152. Приговор Усть-Енисейского районного суда (Красноярский край) 

от 10 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-9/2019. 

153. Приговор Курагинского районного суда (Красноярский край) от 4 

сентября 2019 г. по уголовному делу  № 1-77/2019. 

154. Приговор Кошехабльского районного суда (Республика Адыгея) 

от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-65/2019. 

155. Приговор Майкопского городского суда (Республика Адыгея) от 

4 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-532/2019. 

156. Приговор Кошехабльского районного суда (республика Адыгея) 

от 24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-52/2019. 

157. Приговор Тахтамуйского районного суда (Республика Адыгея)  

от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-177/2019. 

158. Приговор Теучежского районного суда (Республика Адыгея) от 

13 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-53/2019. 

159. Приговор Майкопского гарнизонного военного суда (Республика 

Адыгея) от 4 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-20/2019. 

160. Приговор Майкопского городского суда (Республика Адыгея) от 

3 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-197/2019. 

161. Приговор Красногвардейского районного суда (Республика 

Адыгея) от 19 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-16/2019. 

162. Приговор Тахтамукайского районного суда (Республика Адыгея) 

от 27 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-13/2019. 

163. Приговор Майкопского городского суда (Республика Адыгея) от 

21 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-93/2019. 

164. Приговор Майкопского городского суда (Республика Адыгея) от 

20 февраля 2019 г.  по уголовному делу № 1-127/2019. 

165. Приговор Тахтамукайского районного суда (Республика Адыгея) 

от 15 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-12/2019. 

166. Приговор Советского районного суда г. Астрахань (Астраханская 

область) от 12 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-245/2019. 



21 
 

167. Приговор Камызякского райнного суда (Астраханская область) от 

29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-132/2019. 

168. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахань 

(Астраханская область) от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

332/2019. 

169. Приговор Камызяковского районного суда (Астраханская 

область) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-78/2019. 

170. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахань 

(Астраханская область) от 25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-190/2019. 

171. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахань 

(Астраханская область) от 22 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-11/2018. 

172. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахань 

(Астраханская область) от 17июля 2019 г. по уголовному делу № 1-142/2019. 

173. Приговор Ленинского районного суда г. Астрахань 

(Астраханская область) от 5 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-197/2019. 

174. Приговор Приволжского районного суда (Астраханская область) 

от 26 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-148/2019. 

175. Приговор Наримановского районного суда (Астраханская 

область) от 20 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-109/2019. 

176. Приговор Кировского районного суда г. Астрахань (Астраханская 

область) от 20 июня 2019 г.  по уголовному делу № 1-328/2019. 

177. Приговор Камызякского районного суда (Астраханская область) 

от 18 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-98/2019. 

178. Приговор Камызякского районного суда (Астраханская область) 

от 14 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-81/2019. 

179. Приговор Наримановского районного суда (Астраханская 

область) от 11 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-85/2019. 

180. Приговор Приволжского районного суда (Астраханская область) 

от 10 июня 2019 г.  по уголовному делу № 1-65/2019. 

181. Приговор Ахтубинского районного суда (Астраханская область) 

от 4 июня 2019 г.  по уголовному  делу № 1-188/2019. 

182. Приговор Володарского районного суда (Астраханская область) 

от 29 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-50/2019. 

183. Приговор Камышинского городского суда (Волгоградская 

область) от 20 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-74/2019. 

184. Приговор Воложского городского суда (Волгоградская область) 

от 18 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-1065/2019. 

185. Приговор Котельниковского районного суда (Волгоградская 

область) от 13 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-13/2019. 

186. Приговор Палласовского районного суда (Волгоградская область) 

от 30 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-102/2019. 

187. Приговор Нехаевского районного суда (Волгоградская область) 

от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-21/2019. 
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188. Приговор Палласовского районного суда (Волгоградская область) 

от 27 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-96/2019. 

189. Приговор Дзержинского районного суда г. Волгоград 

(Волгоградская область) от 22 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

262/2019. 

190. Приговор Дубовского районного суда (Волгоградская область) от 

21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-81/2019. 

191. Приговор Котельниковского районного суда (Волгоградская 

область) от 15 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-58/2019. 

192. Приговор Элистинского районного суда (Республика Калмыкия) 

от 27 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-112/2019. 

193. Приговор Сарпинского районного суда (Республика Калмыкия) 

от 4 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-38/2019. 

194. Приговор Элистинского городского суда (Республика Калмыкия) 

от 30 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-157/2019. 

195. Приговор Сарпинского районного суда (Республика Калмыкия) 

от 24 мая 2019 г. по уголовному делу №1-40/2019. 

196. Приговор Элистинского городского суда (Республика Калмыкия) 

от 13 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-201/2019. 

197. Приговор Яшалтинского районного суда (Республика Калмыкия) 

от 9 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-4/2019. 

198. Приговор Элистинского городского суда (Республика Калмыкия) 

от 5 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-86/2019. 

199. Приговор Малодербетовского районного суда (Республика 

Калмыкия) от 20 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-7/2019. 

200. Приговор Яшалтинского районного суда (Республика Калмыкия) 

от 19 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-10/2019. 

201. Приговор Белокатайского районного суда (Республика 

Башкортостан) от 4 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-91/2019. 

202. Приговор Калининского районного суда г. Уфы (Республика 

Башкортостан) от 26 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-19/2019. 

203. Приговор Мелеузовского районного суда (Республика 

Башкортостан) от 13 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-38/2019. 

204. Приговор Балтачевского районного суда (Республика 

Башкортостан) от 15 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-35/2019. 

205. Приговор Йошкар-Олинского городского суда (Республика 

Марий Эл) от 13 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-547/2019. 

206. Приговор Йошкар-Олинского городского суда (Республика 

Марий Эл) от 2 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-185/2019. 

207. Приговор Звениговского районного суда (Республика Марий Эл) 

от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-79/2019. 

208. Приговор Йошкар-Олинского городского суда (Республика 

Марий Эл) от 17 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-514/2019. 
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209. Приговор Ленинского районного суда г. Киров (Кировская 

область) от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-408/2019. 

210. Приговор Первомайского районного суда г. Киров (Кировская 

область) от 28 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-255/2019. 

211. Приговор Белорецкого межрайонного суда (Республика 

Башкортостан) от 11 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-33/2019. 

212. Приговор Дербентского городского суда (Республика Дагестан) 

от 28 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-231/2019. 

213. Приговор Советского районного суда г. Махачкала (Республика 

Дагестан) от 21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-476/2019. 

214. Приговор Советского районного суда г. Казань (Республика 

Татарстан) от 23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-287/2019. 

215. Приговор Кизилюртовского городского суда (Республика 

Дагестан) от 16 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-69/2019. 

216. Приговор Акушинского районного суда (Республика Дагестан) от 

24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-35/2019. 

217. Приговор Кизилюртовского районного суда (Республика 

Дагестан) от 23 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-45/2019. 

218. Приговор Сулейман-Стальского районного суда (Республика 

Дагестан) от 22 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-4/2019. 

219. Приговор Ногайского районного суда (Республика Дагестан) от 

21 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-57/2019. 

220. Приговор Каспийского городского суда (Республика Дагестан) от 

3 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-128/2019. 

221. Приговор Кировского районного суда г. Махачкала (Республика 

Дагестан) от 29 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-292/2019. 

222. Приговор Кизилюртовского районного суда (Республика 

Дагестан) от 28 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-37/2019. 

223. Приговор Дербентского городского суда (Республика Дагестан) 

от 6 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-19/2019. 

224. Приговор Советского районного суда г. Махачкала (Республика 

Дагестан) от 5 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-218/2019. 

225. Приговор Каспийского городского суда (Республика Дагестан) от 

15 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-75/2019. 

226. Приговор Левашинского районного суда (Республика Дагестан) 

от 14 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-8/2019. 

227. Приговор Хасавюртовского городского суда (Республика 

Дагестан) от 30 января 2019 г. по уголовному делу № 1-48/2019. 

228. Приговор Бабаюртовского районного суда (Республика Дагестан) 

от 25 января 2019 г. по уголовному делу № 1-4/2019. 

229. Приговор Советского районного суда (Республика Дагестан) от 

17 января 2019 г. по уголовному делу № 1-107/2019. 

230. Приговор Ачхой-Мартановского районного суда (Чеченская 

Республика) от 3 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-89/2019. 
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231. Приговор Магасского районного суда (Республика Ингушетия) от 

3 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-133/2018. 

232. Приговор Зольского районного суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-11/2019. 

233. Приговор Терского районного суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 10 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-55/2019. 

234. Приговор Прохладненского районного суда (Кабардино-

Балкарская Республика) от 17 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-190/2019. 

235. Приговор Прохладненского районного суда (Кабардино-

Балкарская Республика) от 4 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-22/2019. 

236. Приговор Нальчикского городского суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 6 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-257/2019. 

237. Приговор Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской 

Республика) от 27 февраля  2019 г. по угловному делу № 1-74/2019. 

238. Приговор Нальчикского городского суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 25 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-192/2019. 

239. Приговор Терского районного суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 25 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-32/2019. 

240. Приговор Прохладненского районного суда (Кабардино-

Балкарская Республика) от 7 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-

372/2018. 

241. Приговор Чегемского районного суда (Кабардино-Балкарская 

Республика) от 6 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-201/2018. 

242. Приговор Прохладненского районного суда (Кабардино-

Балкарская Республика) от 16 января 2019 г. по уголовному делу № 1-

384/2018. 

243. Приговор Прикубанского районного суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-49/2019. 

244. Приговор Усть-Джегутинского районного суда (Карачаево-

Черкесская Республика) от 23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

176/2018. 

245. Приговор Черкесского городского суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-333/2019. 

246. Приговор Черкесского городского суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 30 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-389/2019. 

247. Приговор Черкесского городского суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-316/2019. 

248. Приговор Карачаевского городского суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 9 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-86/2019. 

249. Приговор Прикубанского районного суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 5 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-67/2019. 

250. Приговор Зеленчукского районного суда (Карачаево-Черкесская 

Республика) от 20 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-178/2018. 
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251. Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказ 

(Республика Северная Осетия – Алания) от 30 августа 2019 г. по уголовному 

делу № 1-214/2019. 

252. Приговор Ардонского районного суда (Республика Северная 

Осетия – Алания) от 22 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-55/2019. 

253. Приговор Советского районного суда г. Владикавказ (Республика 

Северная Осетия – Алания) от 14 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-

121/2019. 

254. Приговор Ленинского районного суда г. Владикавказ 

(Республика Северная Осетия – Алания) от 8 апреля 2019 г. по уголовному 

делу № 1-207/2018. 

255. Приговор Моздокского районного суда (Республика Северная 

Осетия-Алания) от 20 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-43/2019. 

256. Приговор Промышленного районного суда г. Владикавказ 

(Республика Северная Осетия – Алания) от 14 января 2019 г. по уголовному 

делу № 1-248/2018. 

257. Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополь 

(Ставропольский край) от 26 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

263/2019. 

258. Приговор Левокумского районного суда (Ставропольский край) 

от 23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-39/2019. 

259. Приговор Шпаковского районного суда (Ставропольский край) 

от 18 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-365/2019. 

260. Приговор Шпаковского районного суда (Ставропольский край) 

от 17 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-232/2019. 

261. Приговор Кисловодского городского суда (Ставропольский край) 

от 13 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-116/2019. 

262. Приговор Изобильненского районного суда (Ставропольский 

край) от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-127/2019. 

263. Приговор Невинномысского городского суда (Ставропольский 

край) от 10 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-259/2019. 

264. Приговор Советского районного суда (Ставропольский край) от 6 

сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-130/2019. 

265. Приговор Кочубеевского районного суда (Ставропольский край) 

от 4 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-262/2019. 

266. Приговор Новоселицкого районного суда (Ставропольский край) 

от 3 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-66/2019. 

267. Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополь 

(Ставропольский край) от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

53/2019. 

268. Приговор Изобильненского районного суда (Ставропольский 

край) от 23 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-91/2019. 
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269. Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополь 

(Ставропольский край) от 12 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-

665/2019. 

270. Приговор Изобильненского районного суда (Ставропольский 

край) от 9 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-140/2019. 

271. Приговор Буденновского городского суда (Ставропольский край) 

от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-223/2019. 

272. Приговор Лермонтовского городского суда (Ставропольский 

край) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-50/2019. 

273. Приговор Ессентукского городского суда (Ставропольский край) 

от 7 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-238/2019. 

274. Приговор Буденновского городского суда (Ставропольский край) 

от 30 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-231/2019. 

275. Приговор Ессентукского городского суда (Ставропольский край) 

от 26 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-229/2019. 

276. Приговор Советского районного суда г. Казань (Республика 

Татарстан) от 20 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-618/2019. 

277. Приговор Красногвардейского районного суда (Ставропольский 

край) от 25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-84/2019. 

278. Приговор Ново-Савиновского районного суда г. Казань 

(Республика Татарстан) от 17 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

394/2019. 

279. Приговор Промышленного районного суда (Ставропольский 

край) от 24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-487/2019. 

280. Приговор Шпаковского районного суда (Ставропольский край) 

от 23 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-103/2019. 

281. Приговор Набережночелнинского городского суда (Республика 

Татарстан) от 16 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-1082/2019. 

282. Приговор Степновского районного суда (Ставропольский край) 

от 16 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-38/2019. 

283. Приговор Красногвардейского районного суда (Ставропольский 

край) от 15 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-57/2019. 

284. Приговор Пятигорского городского суда (Ставропольский край) 

от 15 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-250/2019. 

285. Приговор Благодарненского районного суда (Ставропольский 

край) от 10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-69/2019. 

286. Приговор Ногайского районного суда (Республика Дагестан) от 

21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-80/2019. 

287. Приговор Кизлярского городского суда (Республика Дагестан) от 

16 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-119/2019. 

288. Приговор Акушинского районного суда (Республика Дагестан) от 

30 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-25/2019. 

289. Приговор Шалинского городского суда (Чеченская Республика) 

от 24 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-110/2019. 
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290. Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополь 

(Ставропольский край) от 26 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-

228/2019. 

291. Приговор Кисловодского городского суда (Ставропольский край) 

от 22 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-242/2019. 

292. Приговор Изобильненского районного суда (Ставропольский 

край) от 13 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-153/2019. 

293. Приговор Предгорного районного суда (Ставропольский край) от 

25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-208/2019. 

294. Приговор Арзгирского районного суда (Ставропольский край) от 

24 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-43/2019. 

295. Приговор Новоалександровского районного суда 

(Ставропольский край) от 22 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-107/2019. 

296. Приговор Георгиевского городского суда (Ставропольский край) 

от 16 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-385/2019. 

297. Приговор Предгорного районного суда (Ставропольский край) от 

15 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-217/2019. 

298. Приговор Андроповского районного суда (Ставропольский край) 

от 10 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-56/2019. 

299. Приговор Железноводского городского суда (Ставропольский 

край) от 4 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-69/2019. 

300. Приговор Труновского районного суда (Ставропольский край) от 

27 июня 2019 г. по уголовному  делу № 1-71/2019. 

301. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-1230/2018. 

302. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-1207/2018 

303. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-747/2019. 

304. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 28 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-932/2019. 

305. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 26 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-359/2019. 

306. Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 22 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-147/2019. 

307. Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 21 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-206/2019. 

308. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 19 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-720/2019. 

309. Приговор Ленинского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 19 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-288/2019. 

310. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 19 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-283/2019. 
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https://sudact.ru/regular/doc/G683LrroUZNx/
https://sudact.ru/regular/doc/fEiUEItYooYZ/
https://sudact.ru/regular/doc/fEiUEItYooYZ/
https://sudact.ru/regular/doc/nOaX2I9Bh11K/
https://sudact.ru/regular/doc/nOaX2I9Bh11K/
https://sudact.ru/regular/doc/emd062POt5Js/
https://sudact.ru/regular/doc/emd062POt5Js/
https://sudact.ru/regular/doc/eluqcCKKWUVx/
https://sudact.ru/regular/doc/eluqcCKKWUVx/
https://sudact.ru/regular/doc/1ymtLBJkVDNr/
https://sudact.ru/regular/doc/1ymtLBJkVDNr/
https://sudact.ru/regular/doc/3BHMj8XqTIxx/
https://sudact.ru/regular/doc/3BHMj8XqTIxx/
https://sudact.ru/regular/doc/exdIkOgxwY1c/
https://sudact.ru/regular/doc/exdIkOgxwY1c/
https://sudact.ru/regular/doc/xxAXiVljmULR/
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311. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 16 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-415/2019. 

312. Приговор Кронштадтского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-45/2019. 

313. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-608/2019. 

314. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 8 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-616/2019. 

315. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 7 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-690/2019. 

316. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 5 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-979/2019. 

317. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 5 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-740/2019. 

318. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 2 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-1398/2018. 

319. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 25 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-211/2019. 

320. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 18 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-615/2019. 

321. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 15 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-583/2019. 

322. Приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 11 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-266/2019. 

323. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 8 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-192/2019. 

324. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 3 июля 2019 г. по уголовному делу № 1-559/2019. 

325. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 26 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-628/2019. 

326. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 26 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-588/2019. 

327. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-1216/2018. 

328. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 20 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-240/2019. 

329. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 18 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-559/2019. 

330. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-400/2019. 

331. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 23 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-345/2019. 

332. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 19 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-406/2019. 

https://sudact.ru/regular/doc/Ta5EWh0zSw5J/
https://sudact.ru/regular/doc/Ta5EWh0zSw5J/
https://sudact.ru/regular/doc/BlWDgNgZTMlv/
https://sudact.ru/regular/doc/BlWDgNgZTMlv/
https://sudact.ru/regular/doc/HVplFp88PzHR/
https://sudact.ru/regular/doc/HVplFp88PzHR/
https://sudact.ru/regular/doc/Duu4ZFHNzLYG/
https://sudact.ru/regular/doc/Duu4ZFHNzLYG/
https://sudact.ru/regular/doc/CuGWmQJlxBQ8/
https://sudact.ru/regular/doc/CuGWmQJlxBQ8/
https://sudact.ru/regular/doc/P3I0F0eondLT/
https://sudact.ru/regular/doc/P3I0F0eondLT/
https://sudact.ru/regular/doc/XRM9qiaBvKWK/
https://sudact.ru/regular/doc/XRM9qiaBvKWK/
https://sudact.ru/regular/doc/DlywrmB0gX6J/
https://sudact.ru/regular/doc/DlywrmB0gX6J/
https://sudact.ru/regular/doc/Gy0Vuxq0FxdL/
https://sudact.ru/regular/doc/Gy0Vuxq0FxdL/
https://sudact.ru/regular/doc/zmIwy7dkmeWw/
https://sudact.ru/regular/doc/zmIwy7dkmeWw/
https://sudact.ru/regular/doc/ZU3XLpuvbPQ5/
https://sudact.ru/regular/doc/ZU3XLpuvbPQ5/
https://sudact.ru/regular/doc/uYMpf9sRe5NN/
https://sudact.ru/regular/doc/uYMpf9sRe5NN/
https://sudact.ru/regular/doc/kgonR1SiLb58/
https://sudact.ru/regular/doc/kgonR1SiLb58/
https://sudact.ru/regular/doc/pPSljxUPbqR/
https://sudact.ru/regular/doc/pPSljxUPbqR/
https://sudact.ru/regular/doc/DVbsJlSXt3mC/
https://sudact.ru/regular/doc/DVbsJlSXt3mC/
https://sudact.ru/regular/doc/ZGaljn0g87Qp/
https://sudact.ru/regular/doc/ZGaljn0g87Qp/
https://sudact.ru/regular/doc/z3qcORa3APxQ/
https://sudact.ru/regular/doc/z3qcORa3APxQ/
https://sudact.ru/regular/doc/7au7nOkRDAWV/
https://sudact.ru/regular/doc/7au7nOkRDAWV/
https://sudact.ru/regular/doc/tlg5ZHJuWcJR/
https://sudact.ru/regular/doc/tlg5ZHJuWcJR/
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333. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 12 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-1099/2019. 

334. Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 12 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-328/2019. 

335. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-718/2019. 

336. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 11 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-235/2019. 

337. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 9 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-352/2019. 

338. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 сентября 2019 г. по уголовному делу № 1-710/2019. 

339. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 14 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-521/2019. 

340. Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 13 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-139/2019. 

341. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 13 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-815/2019. 

342. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-435/2019. 

343. Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-150/2019. 

344. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 5 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-570/2019. 

345. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 5 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-607/2019. 

346. Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 4 июня 2019 г. по уголовному делу № 1-133/2019. 

347. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 29 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-1214/2018. 

348. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-558/2019. 

349. Приговор Петродворцового районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-184/2019. 

350. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 23 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-162/2019. 

351. Приговор Колпинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 22 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-483/2018. 

352. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 21 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-589/2019. 

353. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 20 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-197/2019. 

354. Приговор Выборгского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 20 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-587/2019. 
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355. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 15 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-480/2019. 

356. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 13 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-334/2019. 

357. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 8 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-649/2019. 

358. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 7 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-445/2019. 

359. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-206/2019. 

360. Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург) от 6 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-

427/2019. 

361. Приговор Выборгского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-128/2019. 

362. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 10 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-104/2019. 

363. Приговор Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 24 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-189/2019. 

364. Приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 9 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-135/2019. 

365. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 4 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-943/2018. 

366. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 26 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-322/2019. 

367. Приговор Колпинского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 5 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-135/2019. 

368. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 4 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-42/2019. 

369. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 25 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-62/2019. 

370. Приговор Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 22 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-73/2019. 

371. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 21 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-44/2019. 

372. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 19 февраля 2019 г. по уголовному  делу № 1-257/2019. 

373. Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург) от 19 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-

91/2019. 

374. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 18 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-300/2019. 

375. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 15 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-23/2019. 
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376. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 13 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-225/2019. 

377. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 7 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-137/2019. 

378. Постановление Невского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 30 января 2019 г. по уголовному делу № 1-106/2019. 

379. Приговор Выборгского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 28 января 2019 г. по уголовному делу № 1-1486/2018. 

380. Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 28 января 2019 г. по уголовному делу № 1-33/1928. 

381. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 24 января 2019 г. по уголовному делу № 1-1539/2018. 

382. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 22 января 2019 г. по уголовному делу № 1-807/2018. 

383. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 21 января 2019 г. по уголовному делу № 1-71/2019. 

384. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 21 января 2019 г. по уголовному делу № 1-22/2019. 

385. Приговор Калининского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 14 января 2019 г. по уголовному делу № 1-1323/2018. 

386. Приговор Приморского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 29 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-293/2019. 

387. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 19 августа 2019 г. по уголовному делу № 1-1031/2019. 

388. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 28 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-462/2019. 

389. Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 6 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-50/2019. 

390. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 17 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-948/2018. 

391. Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург) от 16 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-

375/2019. 

392. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 14 мая 2019 г. по уголовному делу № 1-380/2019. 

393. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 26 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-389/2019. 

394. Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 22 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-1021/2018. 

395. Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 26 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-603/2019. 

396. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербург (Санкт-

Петербург) от 24 апреля 2019 г. по уголовному делу № 1-431/2019. 
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397. Приговор Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 21 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-112/2019. 

398. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 4 марта 2019 г. по уголовному делу № 1-145/2019. 

399. Приговор Красногвардейского районного суда г. Санкт-

Петербург (Санкт-Петербург) от 6 февраля 2019 г. по уголовному делу № 1-

1036/2018. 

400. Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербург) от 17 января 2019 г. по уголовному делу № 1-1126/2018. 

 

 

 

 


