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Дело № 1-63-0501/2019

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	29 августа 2019 года						 г. Нефтеюганск 

Мировой судья судебного участка № 7 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Чаплинский А.Н.
при секретаре							        Мельникове А.И.
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нефтеюганской межрайонной прокуратуры   	              			    Шабалиной И.Н.
подсудимой                                                                               Козловой В.А.
защитника								        Новосёловой Т.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Козловой Валерии Александровны, родившейся ** года в **, гражданки **, со ** образованием, работающей **, имеющей на иждивении детей 200*, 20** и 20** годов рождения, проживающей по адресу: **, ранее не судимой,

в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Козлова В.А. похитила имущество У. путем обмана при следующих обстоятельствах:
В период времени с 05.12.2018 года по 07.12.2018 года, Козлова В.А., находясь в квартире № * дома № * расположенного по ул. ** п. ** Нефтеюганского района, имея умысел направленный на совершение мошеннических действий, с целью завладения денежными средствами У., путем реализации несуществующего товара, используя сеть «Интернет» при помощи ранее созданной в социальной сети «Одноклассники» страницы под именем пользователя «Украина СП Одежда», под видом реализации товаров, а именно женской одежды добавила на сайт страницы «Украина СП Одежда», социальной сети «Одноклассники» Уг.., которая не подозревая о преступных намерениях Козловой В.А., выбрала с целью дальнейшего приобретения для себя брючный костюм стоимостью 1400 рублей, платье стоимостью 1150 рублей, платье стоимостью 1300 рублей, джинсы стоимостью 1100 рублей, всего на общую сумму 4950 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла. Козлова В.А., не собираясь выполнить принятые на себя обязательства по продаже одежды, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышленно, путем обмана, с целью завладения денежными средствами, принадлежащими Уг. Л.Н., убедила последнюю в производстве стопроцентной предоплаты за заказанный товар, путем денежного перевода указав номер принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 6700 1969 5302. После чего Уг. Л.Н., в период с 05.12.2018 года по 07.12.2018 года, находясь по месту своей работы на территории ***, Приобское месторождение, Ханты-Мансийского района, ХМАО-Югры, с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» в счет оплаты товаров, заказанных ею из каталога, размещенного на странице с именем «Украина СП Одежда» социальной сети «Одноклассники», с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4081 7810 6671 7055 4550 осуществила переводы денежных средств 05.12.2018 года - 1400 рублей, 07.12.2018 года - 1100 рублей, 1300 рублей, 1150 рублей, на банковскую карту Козловой В.А. № 4276 6700 1969 5302, на общую сумму 4950 рублей, в результате чего Козлова В.А. получила реальную возможность распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, после чего удалила из свой страницы в социальной сети «Одноклассники» Уг. Л.Н., тем самым похитив денежные средства в размере 4 950 рублей, причинив Уг. Л.Н. материальный ущерб на общую сумму 4 950 рублей, который для нее является незначительным.
 Козлова В.А. с предъявленным обвинением полностью согласна, в судебном заседании поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства. 
Защитник поддерживает ходатайство подсудимого.
Государственный обвинитель, потерпевшая согласно поданному заявлению, не возражают на рассмотрение данного дела в особом порядке.
	В связи с тем, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, суд постановляет приговор в особом порядке.
Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
	Действия подсудимой суд квалифицирует по ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.
При назначении наказания подсудимой, суд учитывает общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.
В соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимым совершено преступление, отнесенное законом к категории небольшой тяжести.
По месту жительства Козлова В.А. характеризуется отрицательно, по месту работы положительно. 
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому в соответствии со ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд признает наличие малолетних детей, возмещение ущерба
          Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации не установлено.    
С учетом личности Козловой В.А., которая совершила умышленное преступление небольшой тяжести, суд считает возможным назначить наказание в виде штрафа, поскольку такое наказание, по мнению суда, будет соответствовать содеянному и способствовать исправлению виновной, приведет к достижению целей наказания и не окажет отрицательного воздействия на условия жизни подсудимой.
Оснований для применения к подсудимой положений ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации не имеется.
В соответствии с п. 1 ч. 3, п. 5 ч. 4.1. ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемой, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются, документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения.
- выписка с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №4276 6719 0051 5856 на имя Уг. Л.Н., которая храниться в материалах уголовного дела подлежит хранению при уголовном деле;
- Банковская карта «Сбербанк России», которая храниться у потерпевшей Уг. Л.Н.,  передать  по принадлежности  Уг. Л.Н.;
- сотовый телефон марки «Sony Xperia», который храниться у потерпевшей Уг. Л.Н. подлежит передаче    Уг. Л.Н.;
- диск CD-R, подлежит хранению при уголовном деле;
- выписка с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №** на имя Козловой В.А за период с 08.12.2018 года, которая храниться в материалах уголовного дела подлежит хранению при уголовном деле.
        На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ч.5 ст. 62 Уголовного Кодекса Российской Федерации, мировой судья

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Козлову Валерию Александровну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5000 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 71818 000  р/с 40101810565770510001 КБК 188 116 2 10 100 16 000140.

Вещественные доказательства: 
- выписка с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №4276 6719 0051 5856 на имя Уг. Л.Н., которая храниться в материалах уголовного дела подлежит хранению при уголовном деле;
- Банковская карта «Сбербанк России», которая храниться у потерпевшей Уг. Л.Н.,  передать по принадлежности  Уг. Л.Н.;
- сотовый телефон марки «Sony Xperia», который храниться у потерпевшей Уг. Л.Н. подлежит передаче    Уг. Л.Н.;
- диск CD-R, подлежит хранению при уголовном деле;
- выписка с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №** на имя Козловой В.А за период с 08.12.2018 года, которая храниться в материалах уголовного дела подлежит хранению при уголовном деле.
Меру процессуального принуждения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – обязательство о явке.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 10 дней со дня его провозглашения с подачей жалобы через мирового судью.

      
         	      Мировой судья                                                         А.Н. Чаплинский

