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ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 февраля 2011 года					г. Нижневартовск

Мировой судья судебного участка № 1 города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры    Чучва И.А.,
с участием государственного обвинителя Нижневартовской городской прокуратуры помощника прокурора Шинкарева Д.А.,
защитника адвоката Сороковского В.Н., предъявившего удостоверение № *, выданное  27.11.2007 года и ордер № * от 08.02.2011 года,
подсудимого  Сырового А.А.,
при секретаре Бабюк О.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Сырового А. А., родившегося * года  в г. Нижневартовске * области, гражданина *, *, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, образование *, *, *, проживающего в г. * по ул.   *, д. *, кв.*,  ранее судимого:     
              1. 29.07.2008 года Нижневартовским городским судом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 2 годам  6 месяцев лишения свободы без штрафа, в соответствии со ст.73 УК РФ  условно с испытательным сроком 3 года. Постановлением  Нижневартовского городского суда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 09.04.2010 испытательный срок продлен на 1 месяц,	
              2.  13.08.2008 года Нижневартовским городским судом по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году лишению свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Постановлением Нижневартовского городского суда испытательный срок продлен на 1 месяц.
               3. 26.01.2010 года Нижневартовским городским судом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с применением ч.6.2 ст.88 УК РФ  к 2 годам  лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, приговоры Нижневартовского городского суда от 29.07.2008 года и 13.08.2008 года исполнять самостоятельно, 
обвиняемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:
     Сыровой А. А. в начале сентября 2009 года в дневное время суток, находясь на заднем сиденье, в качестве пассажира, в неустановленном в ходе дознания автомобиле такси, которое остановилось возле д. * «*» по ул. * в г. Нижневартовске ХМАО-Югры, увидел, как из кармана куртки, сидевшем на переднем пассажирском сиденье в указанном автомобиле Т., на пол выпал сотовый телефон «LG KP 105», стоимостью 1240 рублей, в котором находилась сим. карта, не представляющая материальной ценности, принадлежащие Т. Сыровой А.А. имея умысел, направленный на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, убедившись, что за его действиями ни кто не наблюдает, взял указанный выше сотовый телефон положив его  себе в карман куртки, одетой на нем, после чего похищенным телефоном распорядился по своему усмотрению. Своими преступными действиями Сыровой А.А., причинил Т. материальный ущерб на сумму 1240 рублей.
	В судебном заседании подсудимый Сыровой А.А. свою вину в совершении преступления полностью признал и показал, что в начале сентября 2009 года, точной даты он назвать не может он совместно с С. и Т. гуляли в 13 микрорайоне г. Нижневартовска. Около 16 часов 00 минут они решили поехать к нему в гости. Для этого Т. вызвал такси, номера которого он не знает. Спустя некоторое время к ним подъехал автомобиль отечественного производства темного цвета, государственных номеров которого он не запомнил. Они сели в салон автомашины, причем Т. сел на переднее пассажирское сиденье, он сел на заднее пассажирское сиденье позади Т, а С. села на заднее пассажирское сиденье позади водителя. Подъезжая к его дому, расположенному по ул. * *«*» в г. Нижневартовске он увидел как из кармана Т. выпал сотовый телефон в корпусе красно-белого цвета марки «LG», который упал в районе двери автомобиля, то есть водитель автомобиля и С. его не смогли увидеть. Он сразу понял, что данный сотовый телефон принадлежит Т. так как ранее он неоднократно данный телефон видел в руках Т, которым последний пользовался. Он также понял,  что Т. не заметил, как у него из кармана его куртки выпал сотовый телефон. В это время у него возник умысел похитить данный сотовый телефон, так как он нигде не работает, у него нет своего заработка для приобретения сотового телефона, и он решил данный телефон похитить и пользоваться им в личных целях. Убедившись, что за ним никто не наблюдает он при выходе из автомобиля взял с пола лежащий сотовый телефон Т,,  положил его в карман своей куртки, одетой на нем. Затем они все вместе направились к нему домой. Дома, они стали смотреть телевизор. Спустя некоторое время Т. обнаружил отсутствие своего сотового телефона и стал интересоваться, не видели ли они его телефон. На что С. ответила, что не видела. Он также ничего не ответил Т, так как решил похищенный им сотовый телефон оставить у себя. После чего Т. ушел домой. После того, как Т. ушел, он в тайне от С. вынул из принадлежащего Толстых А.С. сотового телефона сим. карту сотовой компании и положил ее в тумбочку со стеклянными дверцами, а в данный сотовый телефон он вставил свою сим карту и стал им пользоваться в личных целях. Сим. картой Т он не пользовался, звонки не осуществлял. На следующий день Т. вновь к нему пришел домой и обнаружил через стеклянные дверцы тумбочки сим. карту сотовой компании *, спросил у него кому принадлежит данная сим карта.  Т, он пояснил что данная сим карта принадлежит ему, однако Т. не поверил ему и забрал ее с собой, но он не предал этому особого значения. Спустя некоторое время к нему вновь пришел Т. и сообщил, что данная сим. карта принадлежит ему. Таким образом, он узнал, что его сотовый телефон находится у него, и он будет писать заявление в ГОМ  УВД по г. Нижневартовску по факту хищения сотового телефона. Сотовый телефон, похищенный им у Т. он уронил в жидкость, но он не перестал функционировать, позже в  начале 2010 года, он отдал похищенный сотовый телефон «LG», своему знакомому Б., так как на его сотовом телефоне закончилась зарядка батареи, и зарядного устройства на тот момент у него с собой не было, взамен он ему отдал свой телефон «Нокиа», после чего Б. вставил в. похищенный им у Т. сотовый телефон свою сим. карту и начал им пользоваться, до того момента, пока через месяц сотовый телефон Т. сломался и перестал функционировать,   и   Б.   его   выкинул   в   мусорную урну.
В связи с неявкой потерпевшего, свидетелей, с согласия защитника, прокурора  в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ были  оглашены их показания.
          Потерпевший Т., согласно протоколу допроса, в ходе предварительного следствия  показал, что 14.08.2009 года в магазине «*» по ул. * * в г. Нижневартовске он приобрел в личное пользование сотовый телефон марки «LG», в корпусе бело-красного цвета с цветным дисплеем стоимостью 1240 рублей. После чего в данный сотовый телефон была вставлена сим карта сотовой компании «*» с абонентским номером *, сим карта материальной ценности для него не представляет. После чего он стал пользоваться данным сотовым телефоном в личных целях. С 2000 года он знаком с Сыровым А. А., с которым они вместе проживали в детском доме «*», с Сыровым А.А. у них сложились нормальные, ровные отношения, конфликтных ситуаций с Сыровым А.А. ранее у него не было. В начале сентября 2009 года, точной даты он не помнит,  совместно с Сыровым А.А. и С. гуляли по г. Нижневартовску в районе 13 микрорайона. В этот же день около 16 часов 00 минут они решили поехать в гости к Сыровому А.А., который проживает по ул. * * «*» кв. * в г. Нижневартовске. Для этого он достал свой, вышеуказанный сотовый телефон и набрал номер такси * и вызвал автомобиль, после чего положил свой сотовый телефон в правый карман одетой на нем куртки. Спустя некоторое время к ним подъехал автомобиль отечественного производства, государственных номеров и цвета автомобиля  он в настоящее время назвать не может, так как прошло очень много времени. Он сел на переднее пассажирское сиденье, позади него сел в автомобиль Сыровой А.А., а позади водителя на заднее пассажирское сиденье села Сыровая Е.А. Подъехав к дому 11 «а» по ул. Маршала Жукова в г. Нижневартовске, после того как автомобиль остановился около третьего подъезда, Сыровой А.А. и Сыровая Е.А. вышли из автомобиля, а он стал расплачиваться за проезд в такси. Расплатившись с водителем, он вышел из автомобиля и решил достать свой указанный выше телефон, однако он обнаружил, что сотового телефона у него в кармане, куда он его клал, нет. Он осмотрел салон автомобиля и также не обнаружил в нем свой сотовый телефон, он сразу же, подумал, что мог выронить свой телефон в другом месте во время того, как садился в машину такси. После чего они направились домой к Сыровому А.А., и находясь дома он спросил у Сырового А.А. и Сыровой В.А. не видели ли они его сотовый телефон, на что последние сообщили что не видели. После чего, побыв немного в гостях у Сырового А.А., он ушел домой. На следующий день, он вновь пришел в гости к Сыровому А.А., где через стеклянные двери тумбочки  увидел сим карту сотовой компании «МТС», по потертостям на которой он понял, что данная сим карта, очень схожа на его. Он спросил у Сырового А.А. кому принадлежит данная сим карта. Сыровой А.А. ответил, что данная сим карта принадлежит ему. Его не покидали сомнения, что данная сим карта принадлежит ему, и он забрал ее с собой и пошел домой. На следующий день он вставил указанную выше сим карту в сотовый телефон и сделал звонок, в результате чего он установил, что данная сим карта с абонентским номером * действительно принадлежит ему, однако оформлена она на его знакомого Лысанова Анатолия, который подарил ему ее безвозмездно. Проверив баланс сим карты он убедился в том, что Сыровой А.А. сим картой не пользовался. После чего он сообщил Сыровому А.А., что сим карта, которую он взял у них принадлежит ему, однако Сыровой А.А. сообщил, что не знает, откуда данная сим карта появилась в его квартире. После чего он обратился в ГОМ * УВД по г. Нижневартовску с заявлением по факту кражи своего сотового телефона. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 1246 рублей. В настоящее время сим карту, которую он обнаружил у Сырового А.А., предоставить не может, так как около 4 недель назад он ее утерял. Позже от сотрудников милиции ему стало известно, что его указанный выше сотовый телефон похитил Сыровой А.А. (л.д. 17-19).
	Свидетель С., согласно протоколу допроса,  показал,  что 01.10.2009 года в 08 часов 30 минут он заступил на дежурные сутки в состав следственно-оперативной группы и его деятельность была направлена на раскрытие преступлений по горячим следам. 0l.10.2009 года в дежурную часть ГОМ * УВД по г. Нижневартовску поступило заявление от гр. Т. по факту кражи принадлежащего ему сотового телефона. По данному факту он проводил проверку, в ходе которой опрошенный Т. пояснил, что в начале сентября 2009 года он совместно со своими друзьями Сыровым А.А. и С. от 13 микрорайона г. Нижневартовска на такси направились к дому * «*» по ул. * в г. Нижневартовске, где проживает Сыровой А.А. При этом Т. сам со своего сотового телефона звонил в службу такси, после чего положил телефон в карман одетой на нем куртки и сел в автомобиль. Проехав по указанному адресу Т. расплатился с водителем такси, вышел из автомобиля и обнаружил, что его сотового телефона нет в кармане его куртки, осмотрев салон автомобиля Т. также не обнаружил своего сотового телефона. Спустя некоторое время Т. обнаружил в квартире Сырового А.А. сим карту принадлежащую ему. Таким образом, им в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был вызван в ГОМ * УВД по г.Нижневартовску Сыровой А. А.. В ходе беседы с последним, Сыровой А.А. признался в том, что он, находясь в салоне автомобиля такси увидел как из кармана Т. выпал принадлежащий ему сотовый телефон марки «LG». Сыровой А.А. решил тайно похитить данный сотовый телефон, чтобы впоследствии распоряжаться им в собственных целях. Сыровой А.А. не собирался возвращать Т. похищенный им сотовый телефон. После чего Сыровой А.А.   написал   собственноручно   явку   с   повинной,   в   которой   признался   в совершенном им деянии (л.д. 24-25).
          Свидетель С., согласно протоколу допроса,  показала,  что Сыровой А.А. ранее проживал в Детском доме «*» и у него имеется знакомый по имени Т. В начале сентября 2009 года, точной даты она назвать не может, она с Сыровым А.А. и Т. гуляли в районе 13 микрорайона в г. Нижневартовске. Примерно около 16 часов 00 минут они решили ехать  по адресу г. Нижневартовск ул. * * «*» кв. *, для этого Т. позвонил в службу такси, номера которого она не знает, и вызвал    машину.    Спустя    некоторое    время    к    ним    подъехал    автомобиль отечественного производства, марки которого она не помнит, в кузове зеленого цвета, государственных номеров данного автомобиля она также не помнит. После чего Т. сел на переднее пассажирское сиденье, а она совместно с Сыровым А.А. сели на заднее пассажирское сиденье, причем Сыровой А.А. сидел позади Т,, а она позади водителя и они поехали на вышеуказанный адрес. Подъехав к дому, Т. остался оплачивать проезд, а она и Сыровой А.А. вышли из автомобиля. Ничего подозрительного за действиями Сырового А.А. она не замечала. Дома они стали смотреть телевизор и спустя некоторое время Т. спросил не видели ли они его сотовый телефон, на что она и Сыровой А.А. ответили, что не видели. После чего, немного посидев у них, Т. ушел домой. Спустя около недели со слов Сырового А.С. ей стало известно, что последний, находясь в такси увидел как у Т. из кармана выпал его сотовый телефон, который Сыровой А.С. присвоил себе и стал им пользоваться. После чего она неоднократно видела сотовый телефон Т. у Сырового А.А., которым последний пользовался в личных целях. Она не смогла сообщить Т. о том, что его сотовый телефон находился у Сырового А.А., так как она не знала каких-либо данных о нем. Позже, Сыровой А.А. отдал похищенный сотовый телефон «LG» своему знакомому Б. в личное пользование, но телефон в последующим у Б. сломался и перестал функционировать, и Б. выкинул сотовой телефон «LG», принадлежащих Т. в мусорную урну (л.д.42-45).
        Свидетель Б., согласно протоколу допроса,  показал,  что в начале 2010 году у него в собственности находился сотовый телефон «Nokia», в корпусе белого цвета, имей и марку телефона не помнит, которым он пользовался. В данном сотовом телефоне находилась сим карта (какого оператора сотовой связи он не помнит), оформленная либо на него, либо на его знакомую П., с которой он знаком по работе в ОАО «*». У него есть друг - Р, который проживает по адресу: г.Нижневартовск ул.* д. *кв.*. Также в данной квартире вместе с Р. проживает   Сыровой   А.   А.,   который   также   является   его знакомым. Ему известно, что Сыровой А.А.  является бывшим воспитанником детского дома «*», а Р. воспитывался у своей тети, после чего Р. и Сыровому А.А. от государства выделили вышеуказанную квартиру, где они и проживают по настоящее время, в разных комнатах, то есть у Р. своя комната, а у Сырового А.А. своя комната. Он в основном общается с Р., с Сыровым
А.А. поддерживает приятельские отношения, знаком с ним около одного года. Он часто ходит к ним в гости, много раз бывал в их вышеуказанной квартире. В начале 2010 года, он пришел в гости к Рунг А., по вышеуказанному адресу. Помимо Р.  в квартире находился Сыровой А.А.  Они общались, после чего на его вышеуказанном сотовом телефоне закончилась батарея, и он отключился. На тот  момент он проживал в пос. *, при себе не имел зарядного устройства, так  как оно находилось в пос. *. У Р. и  Сырового А.А. также в квартире не   было     зарядного     устройства    для     сотового     телефона    его     модели, а ему был необходим сотовый телефон для поддержания связи. После чего, Сыровой  А.А.   предложил  ему  воспользоваться  его  сотовым  телефоном.   Он согласился, при этом взамен он оставил Сыровому А.А. свой сотовый телефон «Nokia». Так они обменялись сотовыми телефонами. Сыровой А.А. принес из своей  комнаты  вышеуказанной  квартиры  сотовый телефон  «LG»,  в  корпусе  бело- красного цвета, прямоугольной формы, без фотокамеры, с цветным дисплеем, джойстик телефона находился посередине, был круглой формы, над джойстиком имелась  надпись   английскими  буквами   «FM  Radio»,   под  джойстиком  были расположены клавиши с нумерациями. Данный сотовый телефон был простым по своим функциональным особенностям, имей сотового телефона он не помнит, он длинный. Сыровой А.А., находясь возле него достал из вышеуказанного сотового телефона сим. карту, которая была вставлена в него, видимо это была его сим. карта и Сыровой А.А. пользовался данным сотовым телефоном, после чего передал вышеуказанный сотовый телефон ему в пользование. Р. при обмене не присутствовал, а находился в другой комнате, он не спрашивал у Сырового А.А. кому принадлежит данный сотовый телефон, который он ему передал и почему он решил его отдать, по данному поводу они не разговаривали, он просто взял у Сырового А.А. вышеуказанный сотовый телефон и начал им пользоваться, установив в него сим. карту на его имя, либо на имя П., какого оператора он сейчас не помнит. О том, что сотовый телефон «LG», который ему передал Сыровой А.А. является краденным и находится в розыске, он не знал. После того, как он начал пользоваться данным сотовым телефоном, который ему отдал Сыровой А.А., прошло около одного месяца, после чего он случайно уронил его на пол, сотовый телефон ударился об твердую поверхность и перестал функционировать. Он не сдал данный сотовый телефон на ремонт, так как ремонт бы обошелся во много раз дороже, потому кто стоимость сотового телефона дешевая. После чего, он извлек из сотового телефона «LG» свою сим. карту, а телефон выбросил в мусорную урну (л.д. 61-63).
	    Свидетель М., согласно протоколу допроса,  показала,  что 21.12.2010 года в вечернее время суток, она была приглашена сотрудниками милиции в качестве понятого. Перед началом проверки показаний на месте с участием подозреваемого Сырового Александра Анатольевича ей и второму понятому были разъяснены права и обязанности. После чего, подозреваемому Сыровому А.А. было предложено указать место, где его показания будут проверяться, на что Сыровой А.А. пояснил, что его показания будут проверяться возле д. по ул. * г.Нижневартовска. Подозреваемый Сыровой А.А. предложил пройти от административного здания ГОМ-* УВД по г.Нижневартовску, расположенного по адресу: ул*., к д.* по ул. г.Нижневартовска. Участники проверки показаний на месте - дознаватель, подозреваемый Сыровой А.А., защитник, понятые, прошли от здания ГОМ-* в указанный район. У дома * «*» по ул.* г.Нижневартовска Сыровой А.А. попросил остановиться и, указал на вывеску вышеуказанного дома, пояснил, что в начале сентября 2009 года в дневное время суток, он находясь в неизвестном ему автомобиле службы такси, тайно похитил у своего знакомого Т., сотовый телефон «LG», в корпусе бело-красного цвета, которым в последующим стал пользоваться в личных целях. Автомобиль такси в момент кражи был расположен напротив третьего подъезда д. * «*» по ул.* г.Нижневартовска, а сотовый телефон выпал у Т. из кармана одежды одетой на нем, чем он и воспользовался (л.д. 86-87).	
            Кроме   признания вины подсудимым, показаний свидетелей и потерпевшего, вина Сырового А.А. в совершении преступления подтверждается  материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании: протокола явки с повинной Сырового А.А. от 01.10.2009 года, согласно которого Сыровой А.А.  чистосердечно признался  и раскаялся,  в том, что в начале сентября 2009 года в дневное время он находясь в автомобиле такси, похитил сотовый телефон «LG», принадлежащий Т.  (л.д.8), заявление Т. от 01.10.2009 года, согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое в начале    сентября    2009    года   находясь   в    автомобиле   такси   похитил, принадлежащий ему сотовый телефон «LG КР 105» (л.д. 4), протокол проверки показаний на месте от 21.12.2010 года, согласно которому Сыровой А.А. указал на место совершения им преступления, а именно район д.* «а*» по ул.* г.Нижневартовска и подтвердил свои показания в том, что он в начале сентября 2009 года в дневное время, находясь в автомобиле такси, у д. * по ул.* в г.Нижневартовске тайно похитил сотовый телефон «LG», принадлежащий Т.(л.д.79-85).  
 Мировой судья, исследовав в судебном заседании все доказательства в их совокупности, находит вину подсудимого Сырового А.А. в совершении преступления доказанной и его действия квалифицирует по ч.1 ст.158 УК РФ, как кража, т.е.  тайное хищение чужого имущества.
К смягчающим вину обстоятельствам мировой судья относит явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка,  полное признание им вины, отягчающих вину обстоятельств мировой судья не усматривает. 
При назначении наказания мировой судья учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, а также данные о личности подсудимого, который характеризуется отрицательно, не работает, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее  судим. 
С учетом указанных обстоятельств, принимая во внимание, что подсудимый с целью встать на путь исправления 30.09.2010 года вступил в брак с Фадеевой Е.А., от которого имеет на иждивении малолетнего ребенка - дочь 05.10.2010 года рождения, мировой судья считает, что исправление виновного возможно без изоляции от общества, с назначением условного наказания и возложением на осужденного определенных обязанностей.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, мировой судья        
ПРИГОВОРИЛ:

Сырового А. А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один (один) год.
В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год, обязав осужденного периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без уведомления УИИ места жительства, трудоустроиться в течение двух месяцев.
	    Приговоры Нижневартовского городского суда от 29.07.2008 года,  от 13.08.2008 года, от 26.01.2010 года исполнять самостоятельно.
        Меру пресечения Сыровому А.А. в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменений.
Приговор может быть обжалован или опротестован в Нижневартовский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через мирового судью, вынесшего приговор.

 
Мировой судья 
судебного участка № 1                                                     И.А. Чучва
      
     Приговор вступил в законную силу: 25.02.2011 года.





