
№ 3\2-247\18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва 15 июня 2018 года

Люблинский районный суд города Москвы в составе: 
председательствующего судьи
при секретаре
с участием помощника Люблинского межрайонного прокурора города 
Москвы | 
следователя | 
обвиняемого
адвоката Заболотного Д.А., представившего удостоверение № 7371 и ордер 
№85,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление 
следователя СО ОМВД России по району Марьино города Москвы 

с согласия начальника ОМВД России по району Марьино 
г. Москвы о возбуждении перед судом ходатайства о
продлении срока содержания под стражей в отношении Н И Н Н Н

19В года рождения, уроженца г. 
Москвы, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, 
являющегося студентом 4 курса им. холостого,
работающего менеджером ООО зарегистрированного
постоянно и фактически проживающего по адресу: г. Москва, 
бульвар, д .В , к о р п .И к в .И  ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, п. «г» ч. 4 ст. 228-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 16 апреля 2018 года СО 
ОМВД России по району Марьино г. Москвы по признакам преступления, 
предусмотцшчого ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в отношении

По подозрению в совершении указанного преступления в порядке 
ст.ст. 91, 92 УПК РФ задержан 16 апреля 2018 года и в тот
же день допрошен в качестве подозреваемого с участием защитника.

В тот же день ему предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и в 
этот же день он допрошен в качестве обвиняемого с участием защитника.

18 апреля 2018 года Люблинским районным судом г. Москвы в 
отношении избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу сроком на 02 месяца 00 суток, то есть до 16 июня 2018 года.

Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
08 июня 2018 года до 03 месяцев 00 суток, то есть по 16 июля 2018 года.
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Следователь СО ОМВД России по району Марьино г. Москвы 
с согласия начальника СО ОМВД по району Марьино г. 

Москвы ходатайствует перед судом о продлении срока
содержания под стражей обвиняемого на 01 месяц 00
суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть по 16 июля 2018 года 
включительно, мотивируя свое ходатайство тем, что по делу необходимо: 
ознакомить обвиняемого с заключениями всех экспертиз, допросить 
свидетелей по уголовному делу, с учетом собранных по делу доказательств 
предъявить обвинение в окончательной редакции, составить
обвинительное заключение и направить дело прокурору с учетом 
требований ст. 220 УПК РФ. При этом оснований для изменения ранее 
избранной меры пресечения, следствие не усматривает.
_____ В судебном заседании следователь и прокурор

поддержали заявленное ходатайство о продлении срока 
содержания под стражей.

Обвиняемый и его защитник возражали против
удовлетворения ходатайства следователя, просили суд изменить меру 
пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, 
суд приходит к следующим выводам.

Постановление органа следствия о возбуждении ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей обвиняемого 
составлено с соблюдением требований норм уголовно-процессуального 
законодательства, с согласия надлежащего должностного лица, в 
установленные законом сроки.

Уголовное дело возбуждено при наличии достаточных оснований с 
соблюдением требований УПК РФ, надлежащим должностным лицом.

В порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержан
уполномоченным должностным лицом. Нарушений при его задержании 
допущено не было.

Обвинение предъявлено в установленные законом
сроки, а избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в 
отношении указанного лица произведено в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона, при наличии к тому достаточных 
оснований.

В соответствии ст. 109 УПК РФ, в случае невозможности закончить 
предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии 
оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения 
под стражу срок содержания обвиняемого под стражей может быть 
продлен судьей районного суда до 6 месяцев, а в отношении лиц, 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в случаях 
особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания 
этой меры пресечения, - до 12 месяцев.

Согласно ч. 1 ст. 110 УПК РФ мера пресечения отменяется, когда в
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ней отпадает необходимость, или изменяется на более строгую или более 
мягкую, когда изменяются основания для избрания меры пресечения, 
предусмотренные ст.ст. 97 и 99 УПК РФ.

При разрешении ходатайства о продлении срока содержания под 
стражей, суд учитывает, что в обоснование своего ходатайства 
следователь указывает о необходимости ознакомления обвиняемого с 
заключением проведенных по делу экспертиз, о допросе свидетелей и 
предъявлении обвинения в окончательной редакции,
направлении уголовного дела прокурору и в суд.

Учитывая, что предъявлено обвинение в совершении
преступления, отнесенного к категории особо тяжких, тот факт, что 
связанно оно с незаконным оборотом психотропных веществ, принимая во 
внимание расследуемые по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о 
наличии достаточных оснований полагать, что в случае
применения в отношении него меры пресечения, не связанной с 
ограничением его передвижения, может скрыться от органов 
предварительного расследования и суда, продолжить заниматься 
преступной деятельностью, иным образом воспрепятствовать 
производству по делу, в связи с чем имеются основания для применения в 
отношении него меры пресечения.

Вместе с тем, анализируя представленные в обоснование 
заявленного ходатайства материалы уголовного дела, доводы сторон, 
данные о личности обвиняемого, тот факт, что он является гражданином 
РФ, постоянно зарегистрированным и проживающем в гор. Москве, 
совместно с родителями, которые являются инвалидами, в связи с 
наличием у них онкологических заболеваний, тот факт, что 
работает, учится, положительно характеризуется по месту работы, по 
месту прохождения военной службы, суд приходит к выводу, что имеются 
основания для изменения в отношении обвиняемого меры
пресечения на домашний арест.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют, что обеспечение 
выполнения задач предварительного следствия в отношении

и предупреждение возможности со стороны последнего скрыться от 
следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу, может быть 
обеспечено запретом на свободу передвижения, на общение с 
потерпевшим и свидетелями, получение и отправление корреспонденции, 
ведение переговоров с использованием любых средств связи.

В соответствии со ст. 107 УПК РФ суд считает необходимым 
подвергнуть обвиняемого ограничениям и запретам. Также
судья считает необходимым установить срок действия меры пресечения в 
виде домашнего ареста, в соответствии со ст. 107 УПК РФ, в пределах 
срока предварительного расследования, то есть до 16 июля 2018 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 107, 109 УПК РФ, 
суд
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ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства следователя СО ОМВД России по 
району Марьино города Москвы 0 продлении срока
содержания под стражей - отказать.

Избрать в отношении обвиняемого
t i  -^ И ^ ^ Н ^ И г о д а  рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с 
неоконченным высшим образованием, являющегося студентом 4 курса 

им. холостого, работающего менеджером ООО
зарегистрированного постоянно и фактически проживающего 

по адресу: г. Москва, д. ■  к о р п . | кв .|^Н  ранее не
судимого,

меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу: г. Москва, 
д . В , к о р п . |к в . Н  _______

Установить срок нахождения под
домашним арестом до 16 июля 2018 года.

Установить д л я ^ ^ ^ ^ ^ Ц ^ Н  следующие ограничения и запреты:
- покидать и менять без письменного разрешения следователя, в

производстве которого находится уголовное дело, место жительства по 
адресу: г. Москва, д. Н  корп. Щ кв. за
исключением явки к следователю и случаев оказания неотложной 
медицинской помощи по заключению врачей;

- общаться без письменного разрешения следователя, в производстве
которого находится уголовное дело, с участниками уголовного 
судопроизводства, за исключением защитников, следователя,
руководителя следственного органа и прокурора,

- получать и отправлять корреспонденцию, в том числе письма, 
телеграммы, посылки и электронные послания;

- вести переговоры без письменного разрешения следователя с 
использованием любых средств связи, включая радио, телефон, 
телевидение и Интернет.

Исполнение постановления в части контроля за поведением 
обвиняемого и соблюдением им возложенных ограничений
на период действия в отношении обвиняемого домашнего ареста 
возложить на сотрудников Уголовно-исполнительной инспекции 
Управления ФСИН России по гор. Москве.

Разъяснить обвиняемому чт0 в случае нарушения
меры пресечения в виде домашнего ареста и условий исполнения этой


