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                                                                               Уголовное дело № 1-277/19 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении уголовного дела 

  

  адрес                                                                       дата    

  

Преображенский районный суд адрес в составе: 

председательствующего судьи фио,  

при секретаре судебного заседания фио,  

с участием помощника Преображенского межрайонного прокурора адрес 

фио,  

следователя СО ОМВД России по адрес  фио, 

обвиняемой  фио  и ей защитника – адвоката фио, представившего 

удостоверение № 14557  и ордер № 8496 от дата, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, а 

также ходатайство следователя о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа  в отношении Маруповой фио,  паспортные данные, 

гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, фактически проживающей  

по адресу:  адрес, со средним образованием, не замужней, на иждивении 

несовершеннолетних детей не имеющей,   трудоустроенной в наименование 

организации уборщицей,  

обвиняемой   в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ,    

 

УСТАНОВИЛ: 

 

фио обвиняется в совершении кражи, то есть совершении тайного хищения 

чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, а именно 

в том, что  дата примерно в период времени с время по время  фио, имея 

преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества и,  во 

исполнение данного умысла, находясь по адресу: адрес, в первом подъезде на 

первом этаже, под лестничным пролетом, убедившись, что за ее (фио) 

преступными действиями никто не наблюдает, тайно из корыстных побуждений 

похитила детскую коляску марки «Capella s-901» стоимостью сумма, 

принадлежащую фио 

С  похищенной коляской фио с места совершения преступления скрылась, 

причинив  своими преступными действиями потерпевшему фио значительный 

материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 
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Следователь СО ОМВД России по адрес фио, с согласия врио начальника 

СО Отдела МВД России по адрес, обратилась в суд с ходатайством о 

прекращении уголовного дела в отношении фио и назначении ей меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.  

В судебном заседании  следователь ОМВД России по адрес фио 

ходатайство поддержала. 

фио вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, в 

содеянном раскаялась, поддержала ходатайство о прекращении уголовного дела 

в отношении и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, пояснив, что она осознает характер и последствия 

удовлетворения поступившего ходатайства и не возражает против прекращения 

уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. 

Защитник  поддержал ходатайство о  прекращении уголовного дела и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

отношении фио 

Потерпевший фио в судебное заседание не явился, не возражал против  

прекращении уголовного дела в отношении фио  и назначении последней меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, так как материальный 

ущерб обвиняемой ему полностью  возмещен, также фио принесла свои 

извинения.  

Прокурор в судебном заседании не возражал против  прекращения 

уголовного дела в отношении фио и назначении последней меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, так как материальный ущерб 

потерпевшему обвиняемой возмещен. 

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнения участников 

процесса, суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения 

ходатайства следователя, по следующим основаниям. 

Согласно ст. 762 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред. 

В соответствии со ст. 251 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения 

ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного 

органа, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 

небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному 

лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

На основании ч. 1 ст. 4462 УПК РФ, уголовное дело или уголовное 

преследование по основаниям, указанным в ст. 251 УПК РФ, прекращается 



3 

 

судом с назначением лицу, освобожденному от уголовной ответственности, 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

предусмотренной ст. 1044 УК РФ.  

Ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении фио  

заявлено следователем, в производстве которого находилось данное уголовное 

дело, с соблюдением требований ст. 4462 УПК РФ.  

В судебном заседании установлено, что в действиях фио  усматриваются 

признаки состава преступления, предусмотренного   п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,   

а именно кражи,   то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного с 

причинением значительного ущерба гражданину. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ, инкриминируемое деяние фио 

преступление, относится к категории средней тяжести.  

Согласно материалам дела, фио ранее не судима, вину признала в полном 

объеме, в содеянном раскаялась, на диспансерных учетах у врачей нарколога и 

психиатра не состоит, по месту работы характеризуется положительно. 

Как следует из представленных материалов, фио загладила причиненный 

преступлением вред, а именно возместила потерпевшему ущерб, причиненный 

преступлением, в полном объеме. 

При таких обстоятельствах, суд находит возможным уголовное дело в 

отношении фио, обвиняемой в  совершении преступления, предусмотренного   

п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ,   прекратить и назначить ей меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, с учетом ее материального положения. 

Суд также считает необходимым разрешить судьбу вещественных 

доказательств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 762 , 1044 УК РФ, ст.  ст. 

254, 4462 УПК РФ, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 Ходатайство следователя СО ОМВД России по адрес фио о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) в отношении Маруповой фио, 

обвиняемой  в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, удовлетворить. 

Уголовное дело в отношении Маруповой фио, обвиняемой  в совершении 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - прекратить. 

На основании ст. 762 УК РФ, освободить Марупову фио, обвиняемую  в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, от 

уголовной ответственности за совершённое ею преступление и назначить ей 

меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере сумма в 

доход государства. 
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Штраф надлежит уплатить в течение 60 суток со дня вступления 

постановления в законную силу и представить суду сведения об уплате 

судебного штрафа не позднее десяти дней после истечения срока, 

установленного для его оплаты.  

Разъяснить фио, что в соответствии с ч. 2 ст. 1044 УК РФ, в случае 

неуплаты судебного штрафа в установленный срок, судебный штраф отменяется 

и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье 

Особенной части УК РФ. 

Меру пресечения фио до вступления постановления в законную силу 

оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства - детскую коляску Capella оставить  по 

принадлежности  потерпевшему фио 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Московский городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.  

В случае подачи апелляционной жалобы, фио вправе участвовать лично 

при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

  

  

 

 

Судья                                                                        фио  

 


