
Дело№ 1-30\2016год , 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19 октября 2016 года г.Тверь 

Мировой судья судебного участка № 3 Заволжского района города Твери 
Голосова Е.Ю., 
при секретаре Мишиной Т. А., 
с участием государственного обвинителя Боброва М. М., 
защитника подсудимого адвоката Адвокатского бюро «Рыбка Л. П. и 
партнеры» Ушакова Д. В., представившего удостоверение № 722, ордер № 
001201, 
потерпевшей Лут М. С , 
представителя потерпевшей Хвостова В. Ю., действующего на основании 
доверенности от 23.06.2016.Г., ~ V 
рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

Крапивина Ильи Алексеевича, родившегося 
04.11.1985 года в с. Нижние, Кадуйского района, 
Вологодской области^ гражданина^РФ, с высшим 
образованием, женат, имеющего двоих 
малолетних детей дочь Кристину, 06.12.2011 года 
рождения, дочь Анну, 24.07.2016 года рождения, 
военнообязанного, работающего ИП Муравьев А. 
А., ранее не судимого, зарегистрированного по 
адресу: г. Тверь, улица Благоева, дом 12, квартира 
44 

в совершении преступлен1Й, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

Крапивин И. А. совершил незаконное собирание и распространение 
сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его 
согласия. 

В судебном заседании от потерпевшей поступило ходатайство о 
прекращении уголовного дела в отношении подсудимого, в связи с 
примирением, поскольку последним заглажен причиненный вред, о чем также 
предоставила письменное заявление о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением. 



> 

Согласно представленному письменному заявлению подсудимый не 
возражает против прекращения уголовного дела, в связи с примирением с 
потерпевшей, просит уголовное дело прекратить по указанному основанию. 

Мировой судья считает, что ходатайство обоснованно и подлежит 
удовлетворению. 

В силу СТ.25 УПК РФ суд вправе на основании заявления потерпевшего 
или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо 
примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Учитывая, что Крапивин И. А., совершил преступление небольшой 
тяжести и примирился с потерпевшим, причиненный вред заглажен, мировой 
судья считает возможным прекратить производство по уголовному делу в 
отношении Крапивина И. А.. 

На основании изложенного, ст. 76 УК РФ, руководствуясь ст. 25, 234, 236 
УПК РФ, мировой судья - > 

ПОСТАНОВИЛ: 

- ^ Уголовное дело по обвинению Крапивина Ильи Алексеевича в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ 
производством прекратить в связи с примирением с потерпевшей. 

Меру пресечения в отношении Крапивина И. А. - подписку о невыезде и 
надлежащем поведении отменить по вступлению постановления в законную 
силу. 

Постановление может быть обжаловано в Заволжский районный суд 
города Твери в течение десяти суток со дня его вынесения через мирового 
судью судебного участка №3 Заволжского района Твери. 

Мировой судья подпись Е. Ю. Голосова 


