Дело №

/2015 г.

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
город Малоярославец

28 апреля 2015 года

Малоярославецкий районный суд Калужской области в составе:
председательствующего судьи
С.Н.,
при секретаре
М.В.,
с участием государственных обвинителей - прокурора Малоярославецкого района
Калужской области
Е.А., старшего помощника прокурора Малоярославецкого
района Калужской области
А.Д.,
подсудимого
А.А.,
защитника - адвоката Кретова Л.Н., представившего удостоверение № 50/7863 и ордер №
от
апреля 2015 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
, 27 ноября
года рождения, уроженца г.
Республики Туркменистан, гражданина России, военнообязанного,
имеющего среднее основное образование, не женатого, работающего наборщиком
пакетов, листов и труб в ООО «Агрисовгаз» г. Малоярославца Калужской области,
зарегистрированного и
проживавшего по адресу: Калужская область, г.
Малоярославец. _
,,
судимости не имеющего,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.
УСТАНОВИЛ:
А.А. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества,
совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
02 января 2015 года, в период времени с 21 часа по 22 часа 20 минут,
А.А.
находился около гаражей с номерами 19 и 20, расположенных в 60 метрах севернее дома №
17 по ул. Заводской с. Маклино Малоярославецкого района Калужской
области
в
гаражном обществе «Каштан», расположенном на земельном участке с кадастровым
номером 40:13:060201:14 по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, гаражное
общество «Каштан», совместно с несовершеннолетним
, где у
А.А.
возник преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества,
находящегося при
., с применением к последнему насилия не опасного для
жизни и здоровья. С целью реализации своего преступного умысла, а также с целью
подавления возможного сопротивления со стороны
А.А. нанес
не менее двух ударов рукой в голову, от которых
испытал
физическую боль и упал на землю. Подавив своими умышленными действиями волю
. к сопротивлению,
., в продолжение своего преступного умысла, из
корыстных побуждений, потребовал от
передать ему находившиеся при
денежные средства и мобильный телефон. Опасаясь дальнейшего применения
физического насилия со стороны
подчинился его требованиям и
лично передал
в руки находящиеся при нем мобильный телефон «НТО Desire
601» стоимостью 10 115 рублей с установленной в него картой памяти стоимостью 608
рублей, сим-картой оператора мобильной связи, не представляющей материальной
ценности для
, с установленной на дисплей телефона защитной пленкой
стоимостью 440 рублей, с чехлом для мобильного телефона стоимостью 344 рубля, а также
кошелек стоимостью 300 рублей с находящимися в нем денежными средствами в размере
1 500 рублей, дебетовой банковской картой, не представляющей материальной ценности
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для _r
После этого, ^
А.А. с места преступления скрылся, удерживая при
себе похищенное имущество
____ ~ А. и распорядился похищенным имуществом по
своему усмотрению. В результате умышленных действий ,
А.А., _
Р.И. была
причинена физическая боль и имущественный вред на общую сумму 13 307 рублей,
являющийся для
значительным.
При ознакомлении с материалами дела обвиняемый
А.А. заявил о согласии с
предъявленным ему обвинением и ходатайствовал о постановлении в отношении него
приговора без проведения судебного разбирательства.
В судебном заседании подсудимый
_ А.А. согласился с предъявленным ему
обвинением, вину признал полностью, поддержал свое ходатайство о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства, которое было заявлено им
добровольно и после консультации с защитником, он осознает характер и последствия
постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитник и государственный обвинитель согласны с данным ходатайством,
заявленным подсудимым.
От потерпевшего возражений в суд по особому порядку не поступило.
Данное ходатайство подсудимого
А.А., в соответствии со ст.314 УПК РФ,
подлежит удовлетворению, так как судом установлено, что ходатайство о постановлении
приговора по настоящему уголовному делу без проведения судебного разбирательства было
заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником.
_
А.А.
осознавал и осознает характер и последствия заявленного им ходатайства. Наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, за преступления, в
совершении которых он обвиняется, не превышает 10 лет лишения свободы.
Суд признает, что обвинение в отношении
А.А. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ,
в совершении грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, совершенного с
применением насилия не опасного для жизни и здоровья, обоснованно и подтверждено
доказательствами, собранными по уголовному делу.
Таким образом, суд квалифицирует действия
А.А. по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК
РФ, так как он совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества,
совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья.
При назначении наказания подсудимому
А.А. суд учитывает характер и
степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе
обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также требования ст.316 ч.7
УПК РФ.
Так, ”
А.А. совершил тяжкое преступление в молодом возрасте, вину в
совершении преступления признал, имеет постоянное место работы, по месту проживания
характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит,
материальный ущерб от преступления возмещен в добровольном порядке.
Обстоятельством, смягчающим наказание
А.А., в силу ст. 61 УК РФ, суд
признает добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда,
причиненных в результате преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание
А.А., предусмотренных ст.63 УК
РФ. судом не установлено.
С учетом содеянного, а также личности подсудимого
А.А., суд считает
необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, так как в
данном случае наказание не связанное с лишением свободы не сможет обеспечить
достижения целей наказания и его исправление возможно лишь в условиях изоляции от
общества, вместе с тем суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание
в виде штрафа и ограничения свободы.
Вещественные доказательства по уголовному делу: коробка от мобильного телефона
«НТС Desire 601», IMEI:357985054738522. мобильный телефон «НТС Desire 601»,
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IMEI:357985054738522, переданные на хранение потерпевшему
подлежат
оставлению в его пользовании.
На основании изложенного и принимая во внимание, что все условия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, руководствуясь ст.ст.308310, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения
свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Меру пресечения
А.А. в виде содержания под стражей, до вступления
приговора в законную силу, оставить без изменения.
Срок отбытия наказания
А.А. исчислять с 28 апреля 2015 года.
В срок отбытия наказания
А.А. зачесть время его содержания под стражей
по настоящему делу с 12 февраля 2015 года по 27 апреля 2015 года включительно.
Вещественные доказательства по уголовному делу: коробку от мобильного телефона
«НТС Desire 601», 1МЕР357985054738522, мобильный телефон «НТС Desire 601»,
IMEE357985054738522, переданные на хранение потерпевшему
оставить в его
пользовании.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам
Калужского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным
А.А. в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением
требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный
А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции.

Председательствующий
Копия верна.
Судья Малоярославецкого районного суда

)ранка
П р и г о в о р у обжалован, вступил в законную ш л \

