
  

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА N 3 

ЗИМОВНИКОВСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА 

  

Дело N 1-3-44/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба "29" сентября           
2020 года с.Дубовское Суд, в составе мирового судьи судебного участка N 3            
Зимовниковского судебного района Ростовской области Столярова О.Н., при        
секретаре судебных заседаний П., с участием: государственного обвинителя        
помощника прокурора Дубовского района Ростовской области Дзюба А.А., защитника         
подсудимого - адвоката АК "Казинцева Наталия Ивановна" РОКА, Казинцевой Н.И.,          
представившего ордер N 130436 от 22.09.2020 г.,подсудимого <ФИО1>, представителя         
потерпевшего <ФИО2>, в открытом судебном заседании, рассмотрев в порядке,         
предусмотренном Главой 40 УПК РФ уголовное дело N 1-3-44/2020 по обвинению           
<ФИО1> родившейся <ДАТА3> в с. <АДРЕС>, <АДРЕС> района <АДРЕС>, гражданина          
РФ, образование высшим, замужем, имеющей на иждивении 2 малолетних детей 7 лет            
и 3 года, работающего специалистом первой категории отдела записи актов          
гражданского состоянии администрации <АДРЕС> района <АДРЕС> области,       
невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу пер. <АДРЕС>, с.         
<АДРЕС>, <АДРЕС> района, <АДРЕС> области, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, 

  

установил: 

  

<ФИО1> обвиняется в том, что она находясь в с. <АДРЕС> района <АДРЕС>            
области, <ДАТА4>, обратилась с заявлением в ГКУ РО "Центр занятости населения           
Дубовского района" расположенного по адресу: <...>, о предоставлении ей         
государственной услуги содействия в поиске подходящей работы. На основании         
поданного заявления поставлена на учет в ГКУ РО "Центр занятости населения           
Дубовского района" как безработная, и будучи ознакомленной под роспись с          
требованиями Федерального закона от <ДАТА5>, <НОМЕР>., о незамедлительном        
уведомлении ГКУ РО "Центр занятости населения Дубовского района" в случае ее           
трудоустройства и последующего возвращения незаконно полученных денежные       
средства в пользу ГКУ РО "Центр занятости населения Дубовского района". <ФИО1>,           
имея умысел на мошеннические действия при получении пособий установленных         
законами и иными нормативными правовыми актами, из корыстных побуждений, с          
целью получения денежной выгоды, умолчав о заключенном 14.07.2018 года договора          
гражданско-правового агентирования N 2V0146449 с обществом с ограниченной        



ответственностью "ЦЕПТЕР Интернациональ", на основании     
гражданской-правоспособности, в соответствии, с которым <ФИО1> как       
"Консультанту", начисляются и выплачиваются комиссионные вознаграждения от ООО        
"ЦЕПТЕР Интернациональ" в зависимости от выполненных ею работ. После чего          
реализуя свой преступный умысел, направленный на мошеннические действия, при         
получении пособий установленных законами и иными нормативными правовыми        
актами, из корыстных побуждений, руководствуясь Законом Российской Федерации от         
19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 21 мая              
2019 года на основании приказа N 141Д211/1934, признана безработной и назначено           
пособие по безработице, и в дальнейшем в период времени с 06 июня 2019 года, по               
25 ноября 2019 года, незаконно получилаот ГКУ РО "Центр занятости населения           
Дубовского района", пособие по безработице в размере 46 226 рублей 39 копеек            
которые поступали на расчетный счет <НОМЕР>, привязанный к банковской карте          
МИР <НОМЕР>, открытый на ее имя, в отделении ПАО "Сбербанка России" N            
52/5221/897, ул. Садовая, 99, с. Дубовское, Дубовского района Ростовской области,          
тем самым распорядившись ими по своему усмотрению. Своими действиями <ФИО1>          
причинила ГКУ РО "Центр занятости населения Дубовского района", материальный         
ущерб на сумму 46 226 рублей 39 копеек. Таким образом <ФИО1> обвиняется в             
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество, то            
есть хищение денежных средств при получении пособий, установленных законами,         
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Защитник         
<ФИО3> подсудимого <ФИО1> в судебном заседание заявила письменное        
ходатайство в котором просил о прекращении уголовного дела в отношении          
подсудимого <ФИО1> в связи с тем, что <ФИО1> возместила ущерб, причиненный           
государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный         
бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба.         
<ФИО1> перечислила в федеральный бюджет денежное возмещение в размере         
двукратной суммы причиненного ущерба загладил причиненный преступлением вред в         
сумме 92452 рубля 78 копеек, что подтверждается чек ордером от 12.08.2020 года на             
сумму 46226,39 рублей и чек ордером от 29.09.2020 года на сумму 46226,39 рублей,             
предоставленными в судебное заседание <ФИО1> Суд, выслушав подсудимого        
<ФИО1>, не возражавшего против прекращения уголовного дела в отношении нее по           
данному основанию, мнение представителя потерпевшего, защитника, заключение       
государственного обвинителя, также полагавших возможным производство по делу        
прекратить, находит заявление защитника <ФИО3> подлежащим удовлетворению, а        
уголовное дело - прекращению производством. В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 УПК РФ,              
суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или          
дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное преследование в отношении         
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления,       
предусмотренного статьей 159.2 частью первой Уголовного кодекса Российской        
Федерации, при наличии оснований, предусмотренных статьями 24 и 27 настоящего          
Кодекса, и в случаях, предусмотренных частью второй статьи 76.1 Уголовного кодекса           
Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление,             
предусмотренное часть 1 статьи 159.2 УК РФ, освобождается от уголовной          
ответственности, если возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или        
государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный         



бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба,         
либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате         
совершения преступления, и денежное возмещение в размере двукратной суммы         
дохода, полученного в результате совершения преступления, либо перечислило в         
федеральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых        
удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в          
размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать в результате         
совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет денежную        
сумму, эквивалентную размеру совершенного деяния, предусмотренного      
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, и денежное        
возмещение в двукратном размере этой суммы. <ФИО1> ранее не судима, впервые           
привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой        
тяжести, <ФИО1> перечислила в федеральный бюджет денежное возмещение в         
размере двукратной суммы причиненного ущерба загладила причиненный       
преступлением вред, поэтому ходатайство подлежит удовлетворению, а уголовное        
дело - прекращению. 

Вещественные доказательства по делу: личное дело на безработную <ФИО1>         
считать возвращенным законному владельцу ГКУ РО "Центр занятости населения по          
Дубовскому району"; договор гражданского правового агентирования N 2V0146449 с         
обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕПТЕР Интернациональ", справку о        
доходах <ФИО1>, выписку по расчетному счету ПАО "Сбербанк" <НОМЕР>, на имя           
<ФИО1> хранить при уголовном деле. Гражданский иск по делу не явлен. На            
основании изложенного и руководствуясь ст. 76.1 УК РФ и ст. ст. 28.1, 254, 256 УПК               
РФ, мировой судья, 

  

постановил: 

  

Уголовное дело по обвинению <ФИО1> в совершении преступления,        
предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ производством прекратить в связи с            
возмещением ущерба в размере двукратной суммы причиненного ущерба. 

Меру процессуального принуждения обязательство о явке в отношении <ФИО1> -          
отменить. 

Вещественные доказательства по делу: личное дело на безработную <ФИО1>         
считать возвращенным законному владельцу ГКУ РО "Центр занятости населения по          
Дубовскому району"; договор гражданского правового агентирования N 2V0146449 с         
обществом с ограниченной ответственностью "ЦЕПТЕР Интернациональ", справку о        
доходах <ФИО1>, выписку по расчетному счету ПАО "Сбербанк" <НОМЕР>, на имя           
<ФИО1> хранить при уголовном деле. Гражданский иск по делу не явлен.           
Процессуальные издержки, связанные с вознаграждением труда адвокату по        
назначению Казинцевой Н.И., отнести на счет средств федерального бюджета.         
<ФИО1> на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ от возмещения процессуальных издержек             
надлежит освободить. 



Постановление может быть обжаловано в Зимовниковский районный суд        
Ростовской области через мирового судью судебного участка N 3 Зимовниковского          
судебного района Ростовской области в течение 10 суток со дня его вынесения. 

  

Мировой судья 

О.Н.СТОЛЯРОВ 

  

  

  

 


