
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования в части

г. Ставрополь «14» февраля ................

Следователь отдела №1 СУ Управления МВД России по г. Ставрополю 
капитан юстиции .............................рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 117010700.................

УСТАНОВИЛ:

Предварительным следствием установлено, что ...... . ..... .. ...... 
в неустановленное следствием время в неустановленном месте при 
неустановленных обстоятельствах, незаконно приобрела наркотические 
средства - ацетилкодеин, 3-моноацетилморфин, 6 - моноацетилморфин, 
диацетил морфин (героин), намереваясь в последующим совершить 
незаконный сбыт данного наркотических средств путем их продажи за 
наличные денежные средства неопределенному кругу лиц.

Реализуя задуманное ............ ........ подыскал, покупателя в лице 
........................... действовавшего в рамках оперативно - розыскного 
мероприятия «проверочная закупка» с которым договорился о незаконной 
сделке купли-продажи наркотического средства за денежное вознаграждение 
в сумме ...... рублей. Реализуя свой преступный умысел, направленный 
на незаконный сбыт наркотических средств, согласно достигнутой 
с ............................. договоренности, ............................................... года около 
10 часов 34 минут прибыл к домовладению № 103, расположенному по 
..... .......................... г. Ставрополя, где незаконно сбыл .......................... за 
переданные ему денежные средства в сумме .......рублей, порошкообразное 
вещество светло-коричневого цвета, упакованное в бумажный сверток, 
которое согласно справке об исследовании .....................................................
............................. года, является наркотическими средствами - ацетилкодеин, 
3-моноацетилморфин, 6 - моноацетилморфин, диацетилморфин (героин), 
массой 1,230 грамма, что согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 
размеров для растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 
229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», является значительным 
размером.

Вышеуказанное наркотическое средство было изъято из незаконного 
оборота сотрудниками правоохранительных органов, поскольку 
........................ в тот же день, то есть ................................... добровольно выдал 
его сотрудникам правоохранительных органов, в ходе оперативно -



розыскного мероприятия «проверочная закупка», которое проводилось 
в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности».

Он же, ..............................года в 20 часов 22 минуты, ............................. 
.............................................. г.р., находясь возле подъезда № 2, здания 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 5........ 
..........................., путем продажи за наличные денежные средства в сумме 
........ рублей незаконно сбыли .................. ............. ..................... 
действовавшему в рамках проводимого сотрудниками полиции оперативно
розыскного мероприятия «Проверочная закупка», один полимерный сверток 
с веществом желто-коричневого цвета, которое согласно справке об 
исследовании ЭКЦ ГУ МВД России по Ставропольскому краю № ................ 
.................. года является наркотическим средством - героин, массой 
2,640 грамма, что в соответствии с Постановлением Правительства № 1002 
от 01 октября 201.2 года является крупным размером для данного вида 
нар коти чес кого средства.

Он же, ........ . . . . . .... . ., проживая по адресу: ... ................... 
..... .................................., имея умысел, направленный на систематическое 
предоставление помещения для потребления наркотических средств, в целях 
извлечения материальной выгоды, выражавшейся в получении от 
наркозависимых лиц части из приготовленных наркотических средств в виде 
дозы, достаточной для одноразового потребления в качестве вознаграждения 
за предоставление им помещения для потребления наркотических средств - 
домовладения по месту его жительства, расположенного по
вышеуказанному адресу, в период времени с ..... .......... ......... года до 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .года включительно, систематически предоставлял 
вышеуказанное домовладение для приготовления и потребления 
наркотических средств лицам, склонным к потреблению наркотических 
средств и желающим их употребить.

Так . . ................... ............... ........ года, в период времени с 09 часов 
10 минут до 10 часов 00 минут, более точное время дознанием не 
установлено, во исполнении своего преступного умысла, направленного на 
систематическое предоставление помещения для потребления наркотических 
средств, действуя умышленно оказал помощь .................. . . ... .  для 
потребления наркотического средства, предоставив возможность употребить 
наркотическое средство в домовладении его фактического проживания 
расположенном по адресу:............................. ................................... обеспечив 
........................ свободный доступ в вышеуказанное домовладение, а так же 
предоставив необходимые неустановленные предметы, жидкости и вещества, 
для приготовления наркотического раствора, используя которые ............... 
. . . . . . . приготовил раствор наркотического средства, и в последствии 
употребил.

............... .................в период времени с 18 часов 40 минут до 20 часов 
05 минут, ............ .........оказал помощь ...................... для потребления 
наркотического средства, предоставив возможность употребить



наркотическое средство в домовладении его фактического проживания 
расположенном по вышеуказанному адресу, для чего обеспечил .............. 
....... свободный доступ в вышеуказанное домовладение, а так же предоставил 
необходимые неустановленные предметы, жидкости и вещества, для 
приготовления наркотического раствора, используя которые ...................... 
приготовил раствор наркотического средства, и в последствии употребил.

..............................года в период времени с 20 часов 05 минут по 20 
часов 50 минут, .................... во исполнении своего преступного умысла, 
направленного на систематическое предоставление помещения для 
потребления наркотических средств, действуя умышленно оказал помощь 
.......................... для потребления наркотического средства, предоставив 
возможность употребить наркотическое средство в домовладении его 
фактического проживания расположенном по вышеуказанному адресу, для 
чего обеспечил .......................... привлеченного для производства ОРМ 
«Наблюдение» свободный доступ в вышеуказанное домовладение, а так же 
предоставил необходимые неустановленные предметы, жидкости и вещества, 
для приготовления наркотического раствора, используя которые 
...........................приготовил раствор наркотического средства.

В ходе предварительного следствия установлено, что вышеуказанные 
преступления предусмотренные п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1. ч. 1 
ст. 232 УК Российской Федерации совершены ....................

Согласно устного ходатайства, поступившего от защитника-адвоката 
Черкасского Д.Н. действующего в интересах обвиняемого ................... и 
постановления пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года № 14
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильно действующими и 
ядовитыми веществами» факт сбыта наркотических средств ............ ....... 
............................. года .........................., является провокацией в отношении 
....................и подлежит прекращению полностью.

Таким образом, в действиях ............ ...... .  отсутствуют признаки 
преступления предусмотренного п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК Российской 
Федерации, в части незаконного сбыта наркотических средств 
.................. ........, а усматриваются признаки состава преступлений 
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 232 УК Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 175, 212 и 
213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Прекратить уголовное преследование в отношении ................................ 
............................, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  года рождения, уроженца 
с. ................................................................................Ставропольского края, в 
части совершения преступления предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
Российской Федерации, продолжив уголовное преследование по факту



совершения преступлений, предусмотренных гг. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 
ст. 232 УК Российской Федерации.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского 
района г. Ставрополя
3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю 
следственного органа или прокурору, либо в суд в порядке, установленном: 
главой 16 УПК РФ.

Следователь отдела №1 
СУ УМВД России по г. 
капитан юстиции ...........................


