ПОСТАНОВЛЕНИЕ
именем Российской Федерации
15 марта 2018 года

город Симферополь

Киевский районный суд города Симферополя Республики Крым в составе:
председательствующего - судьи Долгополова А.Н.,
при секретаре Артищевой М.С.,
с участием прокурора Логвиненко А.Н.,
защитников - адвокатов Ростовцева А.О., представившего ордер №
и Кателина А.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Дусенко Н. Н.ча, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Украинской ССР,
гражданина Российской Федерации, образование высшее, не женатого, работающего в ООО «ТерраАйти», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК Российской
Федерации,
Цыкунова Р. О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> АРК, гражданина Российской
Федерации, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних
детей, работающего в ООО «Южный мост», ранее не судимого, зарегистрированного и
проживающего по адресу: <адрес>,87, <адрес>,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК Российской
Федерации,
у с т а н о в и л:
Дусенко Н.Н. и Цыкунов Р.О. подозреваются в использовании должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и
охраняемых интересов общества или государства, при следующих обстоятельствах:
Так, Цыкунов Р.О., занимая должность начальника управления информационных технологий
аппарата Совета министров Республики Крым, а Дусенко Н.Н., занимая должность заведующего
отделом аппаратного обеспечения и технической поддержки управления информационных
технологий Аппарата Совета министров Республики Крым, являлись должностными лицами, то есть
лицами, постоянно выполняющими организационно-распорядительные и административнохозяйственные функции в государственном органе исполнительной власти - Совете министров
Республики Крым, наделенными полномочиями по осуществлению общего руководства управлением
информационных технологий Аппарата Совета министров Республики Крым, контролю за
движением материальных ценностей, определению порядка их хранения и контролю за их
расходованием.
В конце сентября 2016 года Цыкунов Р.О., находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно,
из корыстной заинтересованности, желая использовать свои служебные полномочия вопреки
интересам службы, имея постоянный доступ к электронным вычислительным машинам,
подключенным к энергосети Аппарата Совета министров Республики Крым, решил осуществить
установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты – «Биткоин» для
последующего получения личной прибыли. Для совершения указанного преступления Цыкунов
Р.О.привлек Дусенко Н.Н.

Дусенко Н.Н., будучи должностным лицом, осознавая преступный характер
предлагаемых Цыкуновым Р.О.действий, умышленно, из корыстной и личной заинтересованности,
дал согласие на совершение преступления. Таким образом, Цыкунов Р.О, вступил с Дусенко Н.Н. в
преступный сговор, и они распределили роли, согласно которых Цыкунов Р.О. должен осуществить
установку 9 системных блоков с программным обеспечением по добыче криптовалюты«Биткоин» в
помещении № Совета Министров Республики Крым и отслеживать их состояние. В свою
очередь Дусенко Н.Н., согласно распределению ролей, должен установить в помещении № Совета
Министров Республики Крым 21 ноутбук с установленным программным обеспечением по
добыче криптовалюты «Биткоин» и отслеживать их состояние.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Цыкунов Р.О. и Дусенко Н.Н.находясь в
здании Совета министров Республики Крым по адресу: <адрес>, используя свои должностные
полномочия вопреки интересам службы, действуя совместно и согласованно, группой лиц по
предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения для себя
материальной выгоды, продолжая свои преступные действия и намерения, направленные на
незаконное материальное обогащение, обладая организационно-распорядительными полномочиями,
осуществили установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты «Биткоин» на 9 системных блоков и 21 ноутбук, после чего организовали процесс вычисления
блоков криптовалюты - «Биткоин» для последующего получения личной прибыли.
Цыкуновым Р.О. при помощи электронного кошелька Webmoney произведена конвертация
вычисленных
с
помощью
ЭВМ
Аппарата
Совета
министров
Республики
Крым
блоков криптовалюты - «Биткоин» в российские рубли на сумму не менее 7322 рублей 54 копейки,
которым он распорядился по собственному усмотрению.
Дусенко Н.Н. при помощи электронного кошелька Webmoney произведена конвертация
вычисленных
с
помощью
ЭВМ
Аппарата
Совета
министров
Республики
Крым
блоков криптовалюты - «Биткоин» в российские рубли на сумму не менее 8371 рубля 01 копейка,
которым он распорядился по собственному усмотрению.
Согласно заключению специалиста ГУП РК «Крымтехнология» объем электроэнергии,
потребляемой ЭВМ Аппарата Совета министров Республики Крым, которые были
задействованы Цыкуновым Р.О. и Дусенко Н.Н.в процессе щычисления криптовалюты «Биткоин»
составил 11124 кВт, что привело к оплате ГБУ РК «Дирекция по обеспечению деятельности Совета
министров Республики рым и его аппарата» за потребленную электроэнергию денежных средств на
общую сумму 57511 рублей 08 копеек.
Указанные действия Цыкунова Р.О. и Дусенко Н.Н.повлекли существенное рушение прав и
законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства,
выразившиеся в виде причинения материального ущерба бюджету Республики Крым на сумму 57511
рублей 08 копеек.
Старший следователь второго следственного отдела управления по расследованию особо
важных дел ГСУ СК России по <адрес> Беркович И.Е. обратился в суд с ходатайством о прекращении
уголовного дела в отношении подозреваемых Цыкунова Р.О. и Дусенко Н.Н. и назначении им меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Подозреваемый Цыкунов Р.О. в судебном заседании свою вину в совершении
инкриминируемого им преступления признал полностью и просил прекратить в отношении него
уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Подозреваемый Дусенко Н.Н. в судебном заседании свою вину в совершении
инкриминируемого им преступления признал полностью и просил прекратить в отношении него
уголовное дело и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Прокурор и защитники в судебном заседании поддержали ходатайство.
Представитель потерпевшего Паламодов В.А., будучи надлежащим образом извещенным о
дате и времени рассмотрения уголовного дела, в судебное заседание не явился, направил заявление о

рассмотрении дела в его отсутствие, против прекращения уголовного дела с назначением судебного
штрафа не возражает.
В соответствии с требованиями ст. 76.2 УК Российской Федерации, 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.
Квалификация действий Цыкунова Р.О. по ч.1 ст.285 УК РФ как использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов
организаций и охраняемых интересов общества или государства, является правильной и
соответствует собранным по делу доказательствам.
Квалификация действий Дусенко Н.Н. по ч.1 ст.285 УК РФ как использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из
корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов
организаций и охраняемых интересов общества или государства, является правильной и
соответствует собранным по делу доказательствам.
Принимая во внимание мнение прокурора, подозреваемых, защитников и учитывая то
обстоятельство, что Цыкунов Р.О. и Дусенко Н.Н.подозреваются в совершении преступления средней
тяжести и ранее не привлекались к уголовной ответственности, суд считает возможным
удовлетворить ходатайство следователя и прекратить уголовное дело, назначив подозреваемым меру
уголовно-правового характера в виде штрафа.
При определении размера судебного штрафа, суд исходит из требований ст. 104.5 УК
Российской Федерации, согласно которым размер судебного штрафа не может превышать половину
максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.285 УК Российской Федерации, то
есть сорока тысяч рублей.
При этом суд принимает во внимание тяжесть преступления, в совершении которого
подозреваются Цыкунов Р.О. и Дусенко Н.Н., их имущественное и семейное положение.
Мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась.
Вещественные доказательства по делу отсутствуют.
Руководствуясь ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК Российской Федерации и руководствуясь ст. 25.1, 254,
446.2 УПК Российской Федерации, суд
п о с т а н о в и л:
Ходатайства старшего следователя второго следственного отдела управления по
расследованию особо важных дел ГСУ СК России по <адрес> Беркович И.Е. о прекращении
уголовного дела в отношении Дусенко Н. Н.ча и Цыкунова Р. О., подозреваемых в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК Российской Федерации, – удовлетворить.
Уголовное дело в отношении Дусенко Н. Н.ча, подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.285 УК Российской Федерации – прекратить на основании ст. 76.2 УК
Российской Федерации.
Применить в отношении Дусенко Н. Н.ча меру уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Обязать Дусенко Н. Н.чауплатить судебный штраф в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Уголовное дело в отношении Цыкунова Р. О., подозреваемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.285 УК Российской Федерации – прекратить на основании ст. 76.2 УК

Российской Федерации.
Применить в отношении Цыкунова Р. О. меру уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
Обязать Цыкунова Р. О.уплатить судебный штраф в срок до ДД.ММ.ГГГГ.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию
по уголовным делам Верховного суда Республики Крым через Киевский районный суд <адрес>в
течение десяти суток со дня его вынесения.
Судья

А.Н. Долгополов

