
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
   

город Москва 11 декабря 2018 года 

Черёмушкинский районный суд г. Москвы в составе 

председательствующего - судьи Михайловской М.А., при секретаре 

судебного заседания Ибатуллине А.Р., с участием государственного 

обвинителя - помощника Черёмушкинского межрайонного прокурора г. 

Москвы Калмыковой А.А., 

подсудимого М…….., 

защитника - адвоката Бижева К.Т., представившего удостоверение № 

4309 и ордер № 120 от 20 ноября 2018 года, 

рассматривая материалы уголовного дела в открытом судебном 

заседании в отношении: 

М……………………….., гражданина Российской Федерации, 

зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д…, кор…, кв. 

.., женатого, детей не имеющего, с высшим образованием, 

нетрудоустроенного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных пп. 

«а», «г» ч. 2 ст. 242
1
 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 

ст. 242
1
 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

в ходе судебного разбирательства государственным обвинителем 

заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отказом от 

предъявленного обвинения в полном объёме, поскольку государственный 

обвинитель пришёл к убеждению, что представленные доказательства не 

подтверждают предъявленное подсудимому М……….. обвинение. 

Адвокат и подсудимый не возражали против удовлетворения 

заявленного государственным обвинителем ходатайства. 

С учётом указанного, поскольку государственный обвинитель 

полностью отказался от предъявленного подсудимому обвинения, привёл 

мотивы отказа от обвинения, то суд в соответствии с положениями ч. 7 ст. 

246 УПК РФ приходит к выводу о необходимости прекратить уголовное 

дело в отношении подсудимого М……………..., обвиняемого в совершении 

двух преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 242
1 

УК РФ, 

одного преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242
1
 УК РФ.  



1 
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Также на основании п. 2 ч. 2 от. 133 УПК РФ суд полагает 

необходимым признать за подсудимым М………………. право на 
реабилитацию. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 24, ст. 246, 256, 
133 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

прекратить уголовное дело в отношении М………………, 

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» 

ч. 2 ст. 242
1
 УК РФ, 1 преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 242

1
 

УК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 

прекратить уголовное преследование в отношении М……………. 

На основании ст. 134 УПК РФ признать за М…………………. право на 

реабилитацию. 

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд 

в течение 10 суток со дня вынесения. 

Судья

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

М.А. Михайловская 
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