ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Ульяновск

10 июля 2013 года

Судья Засвияжского районного суда г. Ульяновска Баринова И.Г., с участием государственных обвинителей- помощников
прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Чивильгина А.В. и Бутузова А.В., подсудимого М., адвоката Шабанова С.С.,
представившего удостоверение № 1057 и ордер № 32 от 24.08.2011, при секретаре Золиковой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном
заседании материалы уголовного дела в отношении
М., хххххх г.р., уроженца г. Ульяновска, проживающего и зарегистрированного по адресу: г. Ульяновск, ул. ххххх,
гражданина РФ, с неполным средним образованием, вдовца, не работающего, судимого:
- приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 07.08.2008 по ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ к 2 годам
лишения свободы, освободившегося по отбытии срока наказания 06.08.2010;
- приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 26.05.2011 (с учетом пересмотра приговора
постановлением Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 09.07.2013) по ст. 228 ч.1 УК РФ к 1 г. 6 мес. лишения
свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 мес;
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ст. 228-1 ч.3 п. «г»; ч.3 ст. 30, ст. 228-1 ч.3 п. «г»; ст. 232 ч.2; ст.
228 ч.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия М. предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотического средства «дезоморфин»
14.04.2011 в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, а также в покушении на сбыт наркотического средства
«дезоморфин» 13, 16, 23 мая и 02 июня 2011 года в особо крупной размере, в организации и содержании притона для потребления
наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору в период с начала мая 2011 года по 03.06.2011, незаконном
изготовлении и хранении без цели сбыта наркотического средства «дезоморфин» 02.06.2011 в особо крупном размере. Данные действия
М. органами следствия квалифицированы по ч.3 ст. 30, ст. 228-1 ч.3 п. «г»; ч.3 ст. 30, ст. 228-1 ч.3 п. «г»; ст. 232 ч.2; ст. 228 ч.2 УК РФ.
В судебных прениях государственный обвинитель отказался от обвинения М. по ч. 2 ст. 228 УК РФ по факту незаконного
изготовления и хранения без цели сбыта наркотического средства «дезоморфин» 02.06.2011 в особо крупном размере, в связи с тем, что
согласно справке эксперта № 34/И/426 от 02.06.2011 вещество, изъятое в ходе личного досмотра М. 02.06.2011 является наркотическим
средством «дезоморфин», масса которого в пересчете на сухой остаток составляет 0,12 грамм, то есть размер наркотического средства,
являвшегося предметом преступления, не относится к крупному либо особо крупному, что указывает на отсутствие состава преступления,
предусмотренного ст. 228 УК РФ, в редакции закона, действовавшего на момент совершения деяния.
В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям,
предусмотренных пунктами 1 или 2 части первой ст. 24 и пунктами 1 и 2 части первой ст. 27 УПК РФ.
При таких обстоятельствах уголовное преследование в отношении М. по ч. 2 ст. 228 УК РФ подлежит прекращению в связи с
отсутствием в действиях М. состава преступления.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 27 ч. 1 п. 2 , 254 п. 2, 246 ч.ч. 7 и 10 УПК РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование в отношении М. по ч. 2 ст. 228 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Ульяновский областной суд через районный суд.
Судья

И.Г.Баринова

