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г. Гулькевичи 23 ноября 2020 года

Гулькевичский районный суд Краснодарского края в составе:
Присяжных заседателей и председательствующего судьи Мелкозеровой О.М. 
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора 
Гулькевичского района Костенко А.В. 
представителя потерпевшего Грачева Д.М. - Земцова С.А. 
подсудймого Данилова А.В.
защитника подсудимого - Воливач Н.И., адвоката Гулькевичского филиала № 
3 КККА АП КК, представившей удостоверение № 232 и ордер № 322231 
защитника подсудимого - Редько-Лучшева Е.А. 
при секретаре Шевченко И.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 
отношении

Данилова Артёма Владимировича,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ

у с т а н о в и л :

Органами предварительного следствия Данилов А.В. обвинялся в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, совершенном 
при следующих обстоятельствах.

23 марта 2019 года с 21 часа 00 минут до 23 часов 00 минут, Данилов 
А.В. совместно с Грачевой Н.В. находился на территории частного 
домовладения № 22 по ул. Новой х. Тысячного Гулькевичского района 
Краснодарского края, где между ними возник конфликт, связанный с 
регулярным злоупотреблением Грачевой Н.В. алкогольных напитков. В ходе 
происходящего конфликта, на почве личных неприязненных отношений, у 
Данилова А.В. возник преступный умысел, направленный на причинение 
тяжкого вреда здоровью Грачевой Н.В. 23.03.2019 с 21 часа 00 минут до 23 
часов 00 минут, Данилов А.В., реализуя свой преступный умысел,



направленный на причинение телесных повреждений Грачевой Н.В., находясь 
на территории частного домовладения № 22 по ул. Новой х. Тысячного 
Гулькевичского района Краснодарского края, действуя умышленно, в 
результате конфликта, с целью причинения тяжкого вреда здоровью Грачевой 
Н.В., приисканным на территории двора, не установленным следствием 
камнем, имеющим признаки твердого тупого предмета с ограниченной 
травмирующей поверхностью, держа его в левой руке, нанес им со 
значительной силой один удар в теменную область головы Грачевой Н.В. 
слева, в результате чего потерпевшей Грачевой Н.В. причинена закрытая 
черепно-мозговая травма в виде левосторонней субдуральной гематомы, 
которая в динамике сопровождалась развитием общемозговых, очаговых и 
стволовых симптомов за счет вторичного кровоизлияния под оболочки и 
отека-сдавления головного мозга, в связи с чем, квалифицируется как 
причинившая тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, по критерию 
непосредственной угрозы для жизни. Смерть Грачевой Н.В. наступила 
03.04.2019 в 17 часов 55 минут в ГБУЗ «Научно- исследовательский институт 
— Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате закрытой 
черепно-мозговой (внутричерепной) травмы в виде подострой левосторонней 
субдуральной гематомы, сопровождавшейся в динамике сдавлением и 
дислокацией головного мозга с развитием очагов вторичного 
субарахноидального кровоизлияния обоих полушарий, ишемических 
изменений в подкорковых структурах, преимущественно на уровне левой 

>.лобной, височной и теменной долей, а также в стволовом отделе с 
геморрагической трансформацией, непосредственной причиной смерти 
послужил отек-дислокация головного мозга с вклинением в большое 
затылочное отверстие. Между полученными повреждениями и наступлением 
смерти Грачевой Н.В. имеется прямая причинно-следственная связь.

Действия, в совершении которых обвинялся Данилов А.В., органами 
предварительного следствия были квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 23.11.2020 года при 
ответе на вопрос № 1 признано недоказанным событие преступления.

Таким образом, в отношении Данилова А.В. коллегией присяжных 
заседателей вынесен оправдательный вердикт. Следовательно, по обвинению 
в совершении соответствующего преступления подсудимый Данилов А.В. на 
основании вердикта коллегии присяжных заседателей подлежит оправданию 
согласно п. 1 и 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 303-306, 350 и 351 УПК РФ

п р и г о в о р и л :

Данилова Артёма Владимировича по предъявленному обвинению в



совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. оправдать 
согласно п. 1 и п 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ ввиду вынесения в отношении него 
коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, неустановления 
события преступления.

Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить в отношении 
Данилова А.В., который согласно ч. 1 ст. 346 УПК РФ на основании 
оправдательного вердикта был освобожден из-под стражи в зале суда 23 
ноября 2020 года.

Согласно ст. 133-134 УПК РФ признать за оправданным Даниловым 
Артёмом Владимировичем право на реабилитацию, включая право на 
возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, жилищных и иных правах.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения 
вещественных доказательств СО по Гулькевичскому району - 10 камней 
уничтожить, как не представляющие ценности; лист формата А4 с 
фотоизображением Грачевой Н.В. с телесными повреждениями - хранить в 
материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 
Краснодарский краевой суд через Гулькевичский районный суд в течение 10 
суток со дня его провозглашения

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции.

*»

председательствующий судья


