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Дело № 1-55-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	27 июня 2019 года						 г. Нефтеюганск 

Мировой судья судебного участка № 6 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Ахметова Э.В.
при секретаре							        Шпольвинд Е.С
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной прокуратуры   	             			     Майданова Р.В.
подсудимой                                                                             Чудиновой П.В.
защитника								        Александрова В.Г.
предоставившего удостоверение и ордер адвоката
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Чудиновой Полины Витальевны, родившейся ** года в **, со ** образованием, **, зарегистрированной и проживающей по адресу: **,  ранее не судимой,	

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Чудинова П.В. совершила кражу имущества П. при следующих обстоятельствах:  
В период времени с 05 января 2019 года по 27 марта 2019 года, Чудинова П.В., осуществляя трудовую деятельность с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в качестве продавца по устному договору с индивидуальным предпринимателем П. в магазине «Сантехника», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, с.п. **. ул. **, строение **, имея доступ к кассовому аппарату «Эвотор» и наличным денежным средствам, производила фиктивный возврат ранее реализованного товара, путем проведения его возврата по программному обеспечению кассового аппарата «Эвотор», без фактического возвращения товара в магазин, при этом тайно, умышленно, из корыстных побуждений совершила хищение денежных средств на общую сумму 24395 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.
Своими умышленными действиями Чудинова П.В. причинила П. материальный ущерб на общую сумму 24395 рублей.

В судебном заседании подсудимая Чудинова П.В. вину в предъявленном обвинении признала полностью и поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультаций с защитником, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 
Защитник поддержала ходатайство подсудимой. 
Государственный обвинитель и потерпевший, согласно поступившего от него заявления не возражали  рассмотреть дело в особом порядке.
  В связи с тем, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд постановляет приговор в особом порядке.
Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, которое признала подсудимая, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 
	Действия подсудимой суд квалифицирует по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, то есть тайное хищение чужого имущества.
  При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.        
 Чудинова П.В. совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории небольшой тяжести, ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает возмещение ущерба, раскаяние, состояние здоровья.
         Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает. 
С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимой,  руководствуясь целями наказания, принимая во внимание мнение потерпевшего, суд считает возможным назначить Чудиновой П.В. наказание в виде штрафа, что соответствует характеру и степени общественной опасности совершенному Чудиновой П.В. преступления и в достаточной мере будет способствовать исправлению подсудимой и предупредит совершение ею новых преступлений.    
Оснований для применения положений ст. 64,73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не находит, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность совершенного подсудимого деяния, не имеется. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

     	Признать Чудинову Полину Витальевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158  Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления приговора в законную силу: получатель УФК по ХМАО – Югре (УМВД России по ХМАО- Югре) банк РКЦ г. Ханты – Мансийка, г. Ханты-Мансийск КПП 860101001 ИНН 8601010390 БИК 047162000 ОКТМО 71874000 р/с 40101810565770510001 КБК 188 116 2 10 100 16 000140.
            Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.
      	Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 10 дней с подачей жалобы через мирового судью.

              Мировой судья                                             		       Э.В. Ахметова


