ПРИГОВОР
Именем Российской Федерац11и

года город Ижевск
районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики
председательствующего судьи Телициной Е.Ю. ,

12

апреля

2021

Индустриальный

в соста~зе

при секретаре судебного заседания Ковалевой Е.И.,
с участием государственного обвинителя Гребенкиной Н.Э.,
подсудимого Глухова А.В.,
'3ащитника - адвоката Слабеева Н.С.,

а также с участием потерпевшего Потерпевший No 1,
уголовного
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы
ося -Дата- в .. ..
дела по обвинению Глухова Александра Владимировича , родившег
обр,вование. в
граж,ш11-1и1-1а Российской Федерации , имеющего среднее профессиональное
роенно1 ·0.
браке не состоящего , детей на . иждивении не имеющего, не трудоуст
егося в ФКУ
'3а регистрированного по адресу: ... , проживавшего по адресу : ... , содержащ
сулимого:
СИЗО-\ УФСИН России по Удмуртской Республике , не вое11нообюанного.
2 статьи 162
частью
- -Дата- ... ·3а совершение преступления, предусмотренного

отбыванием
Уголовного кодекса Российской Федерации , к трем годам лишения свобод ы , с
нака-зания

колонии:

воспитателыюй

в

постановлением

...

от -Дата- переведен

13

один год десять месяцt:в
исправительную колонию общего режима на не отбытый срок

шестнадцать дней; освобожден по отбытию срока наказания -Дата- ,

- -Дата- ...
пунктом

«п>

за совершение преступлений, предусмотренных частью

частью

применением части

3

2

статьи

статьи

69,

161

Уголовного

статьи

73

кодекса

Российской

1

статьи

112,

Федерации ,

с

Уголовного кодекса Российской Федерации . к

трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года,

в совершении преступления, предусмотренного частью

1

статьи

161

Уголовного

кодекса Российской Федерации ,
установил:

умышленны:х
Глухов А.В. , являясь вменяемым, ранее судимый за совершение
иями '3 акона и в
преступлений в несовершеннолетнем возрасте , вновь пренебрег требован
перио д

испытательного

срока

условного

осуждения

совершил

умышленное

корыстное

престу пление при следующих обстоятельствах .
ла рьков .
Не по ·щнее 13 .16 часов -Дата- у Глухова А.В., находящегося у то рговых
направле11ны11
rаспо ло женных у ... , ~п корыстных побуждений во-зник преступный умысел.
вший Ni: 1
Потерпе
ему
на открытое хищение имущества , принадлежащего малознакомому
характер
С указанной целью , действуя умышленно, осознавая противоправный
вий
последст
опасных
своих действий , предвидя возможность наступления общественно

ния . Глухов
в виде причинения потерпевшему имущественного ущерба, желая их наступле
на что
А.В. потребовал у Потерпевший №1 передать ему мобильный телефон.
ый телефон марки
потерпевший , испугавшись подсудимого, передал ему свой мобильн
в нем сим - картой
«Samsш1g А 7», стоимостью 9 ООО рублей , в чехле , с установленными

оператора сотовой связи « Теле2 » и картой памяти , объемом

ценности

8 Gb, материальной

для потерпевшего не представляющими.

совершt:ния
Обратив похищенное в свое нез аконное владение, Глухов А.В . с 1\,1есп1

им по своему усмотрению.
11рестуш1сния скрылся, впоследствии распорядившись

Своими

преступными

действиями

подсудимый

Глухов

А .В.

причини л

ущ<::рб 13 размере 9 ООО рублей.
енном обвннснии признал пошюсл,ю и .
предъявл
По дс удим ый Глухов А . В. вину в

11отсрпевшему Потерпевший
хо,;..щл:1йствовш1
у 1 1овлет13орено .

А . В. ,

о

N~ 1 материаm,1-11, ,й

провсдснин

су)·tебного Jаседа~1ия

в особом

порядке.

которое

сулом

мый Гл ухов
Суд приходит к выводу , что обвинение , с которым согласился подсуди
Условия
обоснованно , подтверждается собранными по делу докюательствами.

разбирательства соблю r~ены:
постановления приговора без проведения судебного
согласился, ходатайство о
обвинение подсудимому понятно, он с ним полностью
тва заявлено им добро1.ю 11 ьно
проведении судебного заседания без судебного разбирательс

осознает последствия постаноr~лс1н1я
и после консультации с защитником , подсудимый

приговора без проведения судебного разбирательства.

й Потсрпсп111ий N~ 1 11<1
Сторона государственного обвинения . 3ащиты и потерпевши

разбирателr.ства соглас11ы.
постшrовление приговора без проведе11ня сулебного

о частыо
Таким образом. суд квалифицирует действия подсудимог

I стnт1,и 161

открытое хишсние чужо, о
Уголовного кодекса Российской Федерации - грабеж. то есть
имущества.

суд руководствуется
При определении вида и рюмера наказания подсудимому

7 статьи 316 Уголовно - процессуального коцекса Российскоil
йской Федерации. учитывает
Федерации и частью 5 статьи 62 Уголовного кодекса Росси
положениями части

ер и степень общественной опасности
смягчающие и отягчающие обстоятельства, характ
его отношение к содеянном у. условия
совершенных преступлений, личность подсудимого.

ния на его исправление.
его жизни , а также влияние назначенного наказа

летнем возрасте. н е
Судом установлено, что Глухов А.В. находится в совершенно

истративной ответственности (,1 .д .
женат, детей не имеет, ранее судим , привлекался к админ
не состоит (л.
162-163). на учете в психиатрических и наркологических диспансерах города
215-218). со, ·ла снt)
151 , 153 ), по месту регистрации характеризуется положительно (л.д.

в юридически ·зш1 ,1и 1\11,1 с 11 срио,1ы
·заклю,1ению судеб н о- психиатрической эксперт1-13ы
могло бы повлиять на его способносл,
каким-либо психическим расстройством , которое
опасност1, своих действий и руковод ит~,
осоз навать фактический характер и общественную
время. В применении 11р инулитсл1, 1tы .\
нмн. не обнаруживал и не обнаруживает в настоящее

льной и наркотической за висимостью н<:
мер медицинского характера не нуждается , алкого

страдает (л.д.

157-159).

у. в соответствии с часл,ю 1
Обстоятельством , смягчающим наJ<азание подсудимом
ации, является добровольное во·щещснис
статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федер
ающим наказание подсудимому. в
имущественного ущерба. К обстоятельствам, смягч
а РоссийсJ<ой Федерации . суд относит
соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекс
ном, наличие постоянного места жительства.
признание им своей вины, раскаяние в содеян

заболевания ,

иl\,1еющиеся

состояние

здоровья,

наличие

на

его

ижд ивении

ящее время находящейся в состоя111н1
несовершеннолетних детей сожительницы, в насто

беременности .

у, в соответствии со статьей 63
Обстоятельств , отягчающих наказание подсудимом
не усмот рен о. поскол1,ку нал ичи е у н е , ·u
Уголовного кодекса Российской Федерации. судом
условное осуждение. 11с обра·~уют
суд имостей R несовершеннолетнем воз расте. а также
е обстоятет, ствn. характер и сте11с11 ь
реL1и1.1ива преступлений. однако у чи тывая конкретны

дл я приме11 ения частн
общестнсн110й опасности содеянного. оснонаш1й

G стал,и 15

ния категории преступлений с уд нс
Уголо вного кодекса Российской Федерации и сниже

наход ит .

С

учетом

и зл оженного ,

характер

престу пл ения.

принимая

внимание

во

преступных действий

обстоятельства

подсудимого.

совершения

н аличие обстоятет, ств.

что
ние, личность подсуд имого . с уд полагает.
смягчающих и отсутствие отягL1ающих наказа

в отношении него возможно при назначении
исправление и достижение целей наказания

наказания

в

виде

исправительных

работ.

поскольку

Глухов

А.В.

наход ится

в

трудоспособном возрасте
Поскольку сведений
испытательного

срока

в п е риод
о том, что Глухов А.В. допускал нарушения
от -Дата-.
...
условного осуждения, назначенного приговором

ус л ов1юе
чем суд полагает воз можным сохранить
материалы дела не содержат, в связи с
приговором.
осужд е ние , назначенное указанным

и 64 Уголов1-юго кодекса

Оснований для применения в отношении Глухова А.В. стать

как не усматривает исключип:льных
Российской Федерации суд также не усматривае;, так
.
х с целями и мотивами преступления.

обстоятельств, связанны
нных с оплатой воз1-шгрюкдения
Вопрос о процессуальных .издерж1щх, связа
нием .
шен судом отдельным постановле
·3ащит1-1ика ·н.1 - участие в суде , разре

в соответствии с требованиями
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает
·

Российской ФедерацИ11.
статьи 81 Уголовно - процессуального кодекса
статьями 307,3 08,
На основании и1ложенного и руководствуясь
суд
ации,
- прощ:ссуального кодекса Российской Федер

309. 316 Угол ов н о

приговорил:

Глу:-.ова

11р1лнать

А11ексuндра

ю
преступления, предусмотрен1юго часть

Владимирович ..~

I

статьи

161

ниновным

совсршс11,н1

в

Уголовного кодекса Российско й

исправительных работ на срок
Федерации , и назначить el\•IY наказание в виде
д государства.
удержанием 1О% из заработной платы в . дохо

IО

м есяцев. с

пресечения в виде заключения под
Избранную в отношении Глухова А.В. меру

стражу

изменить

на

подписку

о

и

невыезде

надлежащем

поведении

до

вступ л ения

из-под стражи немедленно , в зале суда.
приговора в законную силу, освободив

В соответствии с частью

2

статьи

72

Уголовного кодекса Российской Федерации.

стражей с
. наказания время его нахождения под
-зачесть в срок отбытия Глуховым А.В

-

ия под стражей к трем дням исправител ьны х
Днл.1- до -Дата- из расчета один день нахожден
работ .

от -Дата- исполнять самостоятельно .
н
му уголовном уделу : мобильный тел ефо
Вещественные доказательства по настояще
н се
на хранение свидетелю ФИО I оставить
марки «Сепоvо BL,242». выданный
Приговор

...

·0 постановлением
распорюкении , сняв наложенный на не1

.. . от -Дата-

арест.

ляционном 11орядке в 1:kрховный
При, ·овор может быть обжалован в апел

cy:t

процесс уалы-101 ·0 ко; tскса

статьи 317 Угол овно Удмуртской Республики в пределах
десяти суток со дня его
Российской Федерации в течение

11рово -1глnшения.

•rере'З

жа,1 06ы
ска . В случае подачи апел ляционной
Ин дустриальный районный суд г. Ижев
рассмотрении
ходатайствовать о своем участии в
осужденный вправе в тот же срок

й инстанции.
уголовного дела судом апелляционно

Председательствующий Е.Ю. Телицина

