
Дело №            /16 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Санкт-Петербург                                                                 2016 года 

 

Ленинский районный суд города Санкт-Петербург в составе 

председательствующего судьи                           , 

при секретаре                     , 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника 

Санкт-Петербургского транспортного прокурора                     , 

потерпевшей А. М.С., 

подсудимого Б. А.В., 

защитника Жукова И.И., представившего удостоверение №1933 и 

ордер № 571747от 28.12.2016 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного 

дела в отношении 

Б. А.В., не судимого, 

в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по настоящему делу не 

задерживавшегося, 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

161 УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Б. А.В. предъявлено обвинение в том, что он совершил грабеж, то есть 

открытое хищение чужого имущества, а именно: 

Он, 21.07.2016 года в 15 часов 30 минут, находясь в помещении 

столовой «*», расположенной по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, имея 

умысел на открытое хищение чужого имущества, подошел к столу, 

распложенному в помещении указанной столовой, осознавая, что его 

действия носят открытый и очевидный для окружающих противоправный 

характер, умышленно из корыстных побуждений совершил хищение 

мобильного телефона Леново А2010-а, в корпусе белого цвета, с сенсорным 

экраном, принадлежащего А. М.С., рыночной стоимостью, согласно 

заключению эксперта ФБУ Северо-Западного РЦСЭ Минюста России № от 

12.10.2016 года 4950 рублей 00 копеек, с двумя сим-картами сотового 

оператора «Теле-2», которые материальной стоимости для А. М.С. не 

представляют. После чего, реализуя свой преступный умысел на открытое 

хищение указанного мобильного телефона, осознавая, что А. М.С. понимает 

противоправный характер его действий, незаконно удерживая при себе 

похищенное имущество, покинул место совершения преступления, в связи с 

чем получил реальную возможность распорядиться похищенным по своему 

усмотрению, тем самым совершив открытое хищение чужого имущества. 



Своими преступными действиями причинил А. М.С. материальный ущерб на 

сумму 4950 рублей 00 копеек, 

т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

В судебном заседании потерпевшей А. М.С. заявлено ходатайство о 

прекращении уголовного дела, так как подсудимый принес ей извинения за 

содеянное, загладил причиненный ущерб, и они примирились с Б. 

А.В. Подсудимый Б.А.В. заявил о своем согласии с ходатайством 

потерпевшей, подтвердил факт принесения ей своих извинений, а также то, 

что предмет хищения был потерпевшей возвращен. 

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнения сторон, защитника 

и государственного обвинителя, не возражавших против прекращения 

уголовного дела по заявленному потерпевшей А.М.С. основанию, суд 

находит его подлежащим удовлетворению, поскольку подсудимый 

примирился с потерпевшей и загладил причиненный вред. Подсудимый 

впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в 

совершении преступления средней тяжести, согласен с прекращением в 

отношении него уголовного дела по вышеуказанному основанию. При таких 

обстоятельствах имеются все основания для прекращения уголовного дела в 

связи с примирением сторон. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст. ст. 25, 

254, 256, 271 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Прекратить уголовное дело № в отношении Б. А.В., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, по 

основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением 

сторон. 

Меру пресечения подсудимому Б.А.В. – подписку о невыезде и 

надлежащем поведении - отменить по вступлении постановления в законную 

силу. 

         Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский 

городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения. 

 

Председательствующий                               . 

 


