Дело № 1-550/12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в части
в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения
25 февраля 2013 года
г. Москва
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего
судьи Стрельцовой Г.Ю.,
с участием государственного обвинителя - помощника Черемушкинского межрайонного
прокурора г. Москвы
Е.П.,
защитника - адвоката Заболотного Д.А., представившего удостоверение № 156155 и ордер
№ 7311. подсудимой TP****** ЮВ.,
при секретаре
А.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
Т т ш т т 10<и» В тщ&ШШь,.
года рождения, уроженки г.ФМЗМЬ
1ражданки РФ. со средним специальным образованием, не замужней, не
работающей, зарегистрированной по адресу: г.
, уп.ШШШЬ&ШШВЩк, Д^ви* корп.
кв.4£ . фактически проживающей по адресу: г. Москва, ул
, д.
кв.
ф ф . ранее не судимой
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2
ст. 228-1 УК РФ. ч.1 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228 -1 УК РФ.
___
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного расследования Т # Р * Я & # Ю.В. обвинялась в
совершении приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере,
то есть умышленное создание условий для незаконного сбыта наркотических средств в
крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца независящим от нее
обстоятел ьствам.
Так она. имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере, в период времени предшествующий 22 часам
00 минутам 05 августа 2012 года точное время не установлено, находясь за остановкой
«Школа», расположенной в пос. Ватутинки г. Москвы, более точное место не установлено, у
неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах, в целях незаконного сбыта
В О Щ ИН' С.Н. и другим лицам, а также для личного употребления незаконно приобрела
вещесгво в виде порошка и комков неправильной формы, находящихся в непосредственном
контакте друг с другом, массой 2,02 гр.. являющееся наркотическим средством - смесью, в
состав которой входят героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфнн и ацетилкодеин,
в крупном размере, после чего неустановленную часть вышеуказанного наркотического
средства употребила, часть наркотического средства массой более 0.11 гр. и 0,29 ip. (обшей
массой более 0,40 гр.) незаконно сбыла
С.В., часть наркотического средства
массой 0,43 гр. и 0,41 гр. (общей массой 0.84 гр.) иопытатась незаконно сбыть
С.Н., а оставшуюся часть наркотического средства с помощью имеющихся у нее
электронных весов марки «QC PASS 200g/0.01g С BD 1203 12» развесила и завернула в
пять свертков вещества в виде порошка и комков неправильной формы, находящихся
непосредственном контакте друг с другом, массой 0.07 ip., 0,09 гр., 0,11 гр.. 0,26 г и 0,25
гр. (общей массой 0,78 ip.), являющиеся наркотическим средством - смесью, в состав
которой входят (диацетилморфин), 6-моноацетилморфнн и ацетилкодеин, в крупном
размере, которые незаконно, с целью последующего сбыта другим лицам и личного
употребления, хранила при себе, создавая тем самым благоприятные условия для
реализации своего преступного умысла и обеспечивая высокую вероятность достижения
преступного результата однако не довела преступление до конца по не зависящим от нее
обстоятельствам, так как примерно в 17 часов 25 минут 06 августа 2012 года на
лестничной площатке 4-го этажа 1-го подъезда д. ф корп. т по ул.
в г.

Москве,
будучи
в
состоянии наркотическою
опьянения.
была
задержана сотрудниками полиции и вышеуказанные пять свертков с веществами в виде
порошка и комков неправильной формы, находящихся в непосредственном контакте друг с
другом, массой 0,07 гр., 0,09 гр., 0,11 гр., 0,26 гр. и 0,25 гр. (обшей массой 0,78 гр.),
являющимися наркотическим средством - смесью, в которой входят героин
(диацетилморфин), 6-моноапетилморфин и ацетилкодеин, в крупном размере были изъяты у
нее и из незаконного оборота в ходе личного досмотра.
В ходе судебных прений государственный обвинитель отказался от поддержания
обвинения в отношении 'ИВЯРРШ Ю.В. в этой части, в связи с отсутствием состава
преступления, поскольку из представленных суду и исследованных в судебном заседании
доказательств: показаний сотрудников полиции проводивших ОРМ, а так же письменных
материалов дела, следует, что Г******* Ю.В. вышеуказанные наркотические средства
были добровольно выданы сотрудникам полиции, на тот момент не осведомленным об их
наличии и месте их нахождения.
Согласно ч.7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения является для суда обязательным.
На основании изложенного, руководствуясь ч.7 ст. 246 УПК РФ. суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело в отношении Т
КШ ш 1)
в части
предъявленного ей обвинения по ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 228 -1 УК РФ в связи с отказом
государственного обвинителя от обвинения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционной порядке в Московский
городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня
провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии. В случае заявления
ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции,
данное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на
жалобы, представления, принесенные друнш и участниками уголовного процесса.
Судья

___ „„./.Л

Г.Ю. Стрельцова

\ Щ Щ ВЕРНА'
-|
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Д с л о № 1-550/12
П РИ ГО ВО Р
ИМ ЕНЕМ РОССИЙ СКО Й Ф ЕДЕРА Ц И И
25 февраля 2013 года
г. М осква
Черемуш кинский районный суд г. М осквы в составе председательствую щ его
судьи Стрельцовой Г.Ю .,
с участием государственного обвинителя - помощ ника Черемуш кинского межрайонного
прокурора г. М осквы Щ ШШХШъ Е.И.,
защ итника - адвоката Заболотного Д.А., представивш его удостоверение № 156155 и ордер
№ 7311, подсудимой - 'УШЯШ Ю В.,
при секретаре IWWBWM' А.К.,
рассмотрев в откры том судебном заседании уголовное дело по обвинению :
ГЩШШк К)#**
1
года рождения, уроженки г.
И Ш Щ * , гражданки РФ , со средним специальным образованием, не замужней, не
работаю щ ей, зарегистрированной по адресу:
. у
л
Д
.
#
, корп.
* . к в .* * . фактически прож иваю щ ей по адресу: г . М И , у л . ш *
. Д т т т , кв.
*4* , ранее не судимой
в соверш ении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2
ст. 228-1 УК РФ, ч.1 ст. 30, п. «б» ч.2 ст. 228 -1 УК РФ,
У СТА НО ВИ Л:
'I
Ю .В. соверш ила незаконный сбыт наркотических средств.
Так она, имея преступный умысел, направленны й на незаконный сбыт
наркотических средств, в период времени предш ествую щ ий 22 часам 00 минутам 05
августа 2012 года более точное время не установлено, находясь за остановкой «Ш кола»,
расположенной в поселке Ватутинки г. Ф Ш ф*’ более точное место не установлено, у
неустановленного лица, при неустановлснных обстоятельствах, в целях незаконного сбыта
liW m S B С.В. и другим лицам, а так же для личного употребления незаконно приобрела
вещество в виде порош ка и комков неправильной формы, находящихся в
непосредственном контакте друг с другом, массой более 2,02 ip., являющееся
наркотическим средством - смесью, в состав которой входят героин (диацетилморфнн), 6моноацетилморфин и ацетилкодеин, в крупном размере, после чего неустановленную часть
выш еуказанного наркотического средства употребила, а из оставш ейся части
наркотического средства, с целью незаконного сбыта
С.В., находясь в квартире
дома
.корп. Щ* но улице ГвШ йЩ й *
в г. М * « и г . где фактически проживает
Н ЗШ йИр С.В., отсы пала, с помощью имеющихся у нее электронных весов марки «QC PASS
200g/0.01g С BD 1203 12» взвесила и завернула в два бумажных свертка вещества в виде
порошка и комков неправильной формы, находящихся в непосредственном контакте друг с
другом, массой более 0,11 ip. и 0,29 гр. (общей массой более 0.40 гр.) являющиеся
наркотическим средством - смесью , в состав которой входят героин (диацетилморфнн), 6м оноацетилморфнн и ацетилкодеин, а затем, реализуя свой преступный умысел, данные
два свертка с указанным наркотическим средством 05 августа 2012 года примерно в 22
часа 00 минут, находясь в кв.
д. # корп.-# по ул.
в г.
незаконно
сбыла
С.В., у которого, после употребления им неустановленного количества
наркотического средства из одного свертка, 06 августа 2012 года в 18 часов 20 минут около
к в .шт- л.Ш корп.#* по ул. 1’■
в г. -таюШ :
вы ш еуказанные два свертка с
вещ ествами в виде порош ка и комков неправильной формы, находящихся в
непосредственном контакте друг с другом, массой 0,11 гр. и 0.29 ip . (общей массой 0.40
гр.), являю щ имися наркотическим средством - смесью , в состав которой входят героин
(диацетилморфнн), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, были изъяты сотрудниками
полиции в ходе личного досмотра.
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Она же совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на
незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, при этом преступление не
было доведено до конца по не зависящим от нее обстоятельствам.
Так она. имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере, в период времени предшествующий 22 часам
00 минутам 05 августа 2012 года более точное время не установлено, находясь за
остановкой «Школа», расположенной в поселке Ватутинки г. Москвы, более точное место
не установлено, у неустановленного л и ц а при неустановленных обстоятельствах, в целях
незаконного сбыта В С И .
и другим лицам, а также для личного употребления
незаконно приобрела вещество в виде порошка и комков неправильной формы,
находящихся в непосредственном контакте друг с другом,
массой более 2,02 гр.,
являющееся наркотическим средством - смесью, в состав которой входят героин
(диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в крупном размере,
после чего неустановленную часть вышеуказанного наркотического средства употребила,
а из оставшейся части наркотического средства отсыпата. с помощью имеющихся у нее
электронных весов марки «QC PASS 200g/0.01g С BD 1203 12» взвесила и завернула в два
свертка вещества в виде порошка и комков неправильной формы, находящихся в
непосредственном контакте друг с другом, массой 0,43 гр. и 0,41 гр. (общей массой 0,84
гр.), являющиеся наркотическим средством - смесью, в состав которой входят героин
(диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. в крупном размере которые,
реализуя свой преступный умысел, 06 августа 2012 года примерно в 17 часов 20 минут,
будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь на 1-ом этаже 1-го подъезд д.
b корп. *|и,по ул.
в г. Москве, за адмйг рублей пыталась незаконно сбыть
С.Н., однако не довела преступление до конца по не зависящим от нее
обстоятельствам, так как была задержана сотрудниками полиции, а вышеуказанные два >
свертка с веществами в виде порошка и комков неправильной формы, находящихся в
непосредственном контакте друг с другом, массой 0,43 ф .. и 0,41 гр. (общей массой 0.84
ip.), являющиеся наркотическим средством - смесыо, в состав которой входят героин
(диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в крупном размере были сразу
после се, Т з&па пш» Ю.В., задержания добровольно выданы В***»»*#* С.Н. сотрудникам
полиции и изъяты из незаконного оборота.
Подсудимая
Ю.В., допрошенная в судебном заседание вину в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228-1 УК РФ по факту сбыта
героина Н«§“**&*** С.В. не признала и показала, что наркотические средства H A N m *
С.В. не сбывала. Однако явку с повинной по данному преступлению действительно |
писаза, поскольку явившийся к ней. 'Ужшж* Ю.В., сотрудники полиции разъяснил, что
при личном досмотре у
С.В. в день се,
Ю.В., задержания был
обнаружен и изъят героин. При этом Н
С.В. заявил, что купил данный героин у нее,
IwfeeAhr Ю.В. Сотрудники полиции разъяснили, что явка с повинной будет учтена как
смягчающее обстоятельство при назначении наказания. Поэтому о н а
Ю.В.,
написала явку с повинной. По факту покушения на сбыт наркотический средств в крупном
размете В С . Н . она, Т*»^* «ч» Ю.В., фактические обстоятельства престу пления
признает. В тот день 06 августа 2012 года В
С.Н. неоднократно звонила ей.
T f p i n m Ю.В.. по телефону и просила продать героин, так как она, В * щгрг<*» С.Н., плохо
себя чувствует в связи с ломкой. Обращаясь с данной просьбой, В®йямм*С.Н. объяснила,
что другой возможности достать героин у нее не имеется. Она. Т Ю . В . , купила
героин у
Т.Б. для собственного употребления, однако, когда Вигренко С.Н. в
телефонном разговоре попросила продать ей героин, то она, Т***»*"** Ю.В.. из жалости
решила помочь В**»?**»* С.Н. и согласилась продать ей героин. Они договорились о
встрече в тот же день в первом подъезде дома корп. по
в г. Москве.
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Так, T i M M I Ю.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит,
по месту жительства характеризуется формально, впервые привлекается к уголовной
ответственности.
Допрошенная в судебном заседании мать Т Ю . В .
- H iH R N M iO .JI.
охарактеризовала Т 4Ш М Ь Ю.В. только с положительной стороны.
TtfVPiMWk Ю.В. фактические обстоятельства преступления предусмотренные ч. 3 ст.
30 п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ признала и раскаялась в содеянном, что суд признает
обстоятельствами, смягчающими наказание.
Признавая явку T«*aiffMi# Ю.В. с повинной по преступлению, предусмотренному ч.
1 ст. 228-1 УК РФ. допустимым доказательством, суд учитывает ее при назначении
наказания за данное преступление в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии
с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и приходит к выводу о назначении наказания за совершение!
данного преступления в виде лишения свободы, с учетом положений ст. 62 УК РФ.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений,!
конкретные обстоятельства данного дела, а так же так же данные о личности подсудимой, I
суд приходит к выводу о назначении наказания ТШШвМЬ Ю.В. по преступлению,!
предусмотренному ч. 3 ст. 30 п. «б» ч.2 ст. 228 УК РФ, виде лишения свободы, с учетом!
требований ст. 66 УК РФ.
Оснований для применения ст. 64 и ст. 73 УК РФ, а так же для назначения
дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы суд н е |
усматривает.
В соответствии со ст. 58 УК РФ суд назначает отбывание наказания ТШУУЧМО Ю.В. в
исправительной колонии общего режима.
С учетом изложенных обстоятельств, руководствуясь ст. ст. 296-309 УПК РФ
ПРИГОВОРИЛ:
Т«*ш*ИИР ЮЩ » В
признать виновной в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 228-1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств 05 августа
2012 года HflNMNk С.В.), и ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ (по факту покушения на
незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере 06 августа 2012 годя

в щттт с.н.)

и назначить наказание
по ч. 1 ст. 288-1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств 05 августа 2012 годаг
С.В.) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года без штрафа,
по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 228 -1 УК РФ (по факту покушения на незаконный сбыьнаркотических средств в крупном размере 06 августа 2012 года ВлШИЯМ* С.Н.) в виде
лишения свободы сроком на 06 (шесть) лет без штрафа, без ограничения свободы.
На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного
сложения назначенных наказания назначить Твммш » Ю.В. окончательное наказание »
виде 07 (семи) лет лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Т м яять
Ю.В. оставить прежней в виде заключения под стражей.
Срок отбывания наказания
Ю.В. исчислять со дня фактического
задержания с 06 августа 2012 года.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- певоначальпая упаковка, сверток с веществом массой 0,09 гр. и сверток с
веществом массой 0,14 ip., являющиеся наркотическим средством - смесью, в состав которой
входят героин (диацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, изъятые 06
августа 2012 года в ходе проведения личного досмотра у НвиашивиС.В.,
- первоначальная упаковка, два свертка с веществом массами 0,28 гр. и 0,26 гр.,
являющиеся наркотическим средством - смесью, в состав которой входят героий
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(диацетилморфнн), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин. добровольно выданные 06
августа 2012 года в ходе проведения личного досмотра ВШЙ'Л*» С.Н..
- первоначальная упаковка и два свертка с веществом массами 0,11 гр. и 0.10 ip., и
тремя свертками с веществом массами 0,09 гр., 0,07 гр. и 0,06 гр.. являющиеся
наркотическим средством - смесью, в состав которой входят героин (диацетилморфнн), 6моноацетилморфин и ацетилкодеин, добровольно выданные '10&8Ш Ю.В.,
- косметичка из ткани светлого розовато-фиолетового цвега с атласной поверхностью,
электронные весы «QC PASS 200g/0.01g С BD 1203 12», кошелек из ткани голубовато бирюзового цвела с вытканным рисунком, коробка из металла и полимерного материала с
текстом: «SENATOR 20 PERFECTIONS... МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ», 3 пустых шприца из
бесцветного полимерною материала на 1 мл и 3 пустых шприца из бесцветного полимерного
материала на 2,5 мл, добровольно выданные Т
Ю.В.
хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по району
Москвы, после вступления приговора в законную силу уничтожить,
- деньги в сумме 3 000, тремя купюрами достоинством по 1 000 рублей, каждая, с
номерами: ГХ 3749626. 6Х 3797707, ПН 6739654. хранящиеся в централизованной
бухгалтерии УВД по МИЧЬ 1^У МВД России по г. Москве, после вегуплення приговора в
законную силу оставить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционной порядке в Московский
городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня
провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае
заявления ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной
инстанции, данное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в
возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного
процесса.
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