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дело № 1-…/16 
ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации 

10 марта 2016 года г.Москва 

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего - 
судьи Боднарь В.В., при секретаре Королевой Л.В., с участием государственного 
обвинителя - помощника Черемушкинского межрайонного прокурора г.Москвы Краля 
Г.И., подсудимого М….., 
защитника - адвоката Бижева К.Т., представившего удостоверение № 4309 и ордер № 
169 от 19.01.2016, 

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

М….., гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, не 

работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Москва, 

ул.Профсоюзная, д…., корп…, кв…, ранее не судимого, 

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

ст.242-1; п.п. «а», «г» ч.2 ст.242-1; п. «г» ч.2 ст.242-1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

М…... виновен в совершении приобретения, хранения в целях 

распространения и распространении материалов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой 

информации, в. том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»), 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

М…….., имея умысел на приобретение, хранение в целях распространения, 

распространение материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные в отношении лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в 

неустановленное время, но не позднее 13 часов 30 минут 19 марта 2015 года, находясь 

в своем жилище по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…., с целью 

реализации своего преступного умысла, используя ранее установленную на 

принадлежащем ему компьютере (MAC адрес сетевого оборудования системного 

блока 00:50:56:С0:00:08), имеющем доступ к международной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программу «Shareaza», являющуюся 

программой-клиентом файлообменной сети «р2р», позволяющую пользователям сети 

«Интернет», установившим на принадлежащих им компьютерах программу, 

работающую по принципу «р2р», осуществлять скачивание и передачу файлов в 

свободном доступе, в целях последующего хранения и распространения, приобрел, 

загрузив на вышеуказанный компьютер, хранившиеся на неустановленных удаленных 

носителях электронные видео-файлы под номерами 1-2, которые, согласно 

заключению экспертов № 5598-6 от 07 сентября 2015 года, относятся к 

порнографическим материалам, содержащим
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порнографические изображение лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 
осознавая, что данные файлы содержат порнографические изображения 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в неустановленное 

время, включающее в себя 13 часов 30 минут 19 марта 2015 года, в целях 

распространения продолжил хранить вышеуказанные файлы в памяти 

принадлежащего ему компьютера, установленного по адресу: г.Москва, 

Профсоюзная, д…., корп…, кв…. После чего, реализуя свой преступный умысел, 

М….,в неустановленное время, предшествующее 13 часам 30 минутам 19 марта 2015 

года, находясь по месту своего проживания по вышеуказанному адресу, с целью 

распространения вышеуказанных файлов, содержащих материалы с 

порнографическим изображением лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

используя международную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а 

также файлообменную программу «Shareaza», предоставил свободный доступ к 

вышеуказанным файлам для неограниченного числа пользователей сети «Интернет», у 

которых на компьютере установлена программа, работающая по принципу «р2р», при 

этом М…….. осознавал, что данные файлы общедоступны для неограниченного числа 

указанной категории пользователей сети «Интернет». Совершая указанное деяние, М….. 

продолжал хранить и распространять вышеуказанные файлы неустановленное 

следствием время, в течение которого с 11 часов 40 минут по 13 часов 30 минут 19 

марта 2015 года данные файлы, в ходе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия с компьютера М…..., были загружены сотрудниками полиции. 

Таким образом, М……. в неустановленное время, включающее в себя 

временной промежуток с 11 часов 40 минут по 13 часов 30 минут 19 марта 2015 года, 

находясь по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп…, кв…, совершил 

приобретение, хранение в целях распространения, распространение материалов с 

порнографическим изображением несовершеннолетнего, совершенное в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств 

массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»). 
Он же (М…..) виновен в совершении приобретения, хранения в целях 

распространения материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, 

в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»). 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

М……., имея умысел на приобретение, хранение в целях Распространения 

материалов с порнографическими изображениями  несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в ^ 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) с 23 

часов 39 минут 10 января 2007 года по 15 часов 35 минут 20 мая 2015 года, находясь в 

своем жилище по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная. д…., корп…, кв…, с целью 

реализации своего преступного умысла, используя ранее устанволеновленную на 

принадлежащем ему компьютере (MAC адрес сетевого  блока 00:50:56:С0:00:08), 

имеющем доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

программу «Shareaza», являющуюся программой-клиентом файлообменной сети



«р2р», позволяющую пользователям сети «Интернет», установившим на 

принадлежащих им компьютерах программу, работающую по принципу «р2р», 

осуществлять скачивание и передачу файлов в свободном доступе, в целях 

последующего хранения и распространения, приобрел, загрузив на накопители на 

жестких магнитных дисках указанного компьютера, хранившиеся на неустановленных 

удаленных носителях 353 459 (триста пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят 

девять) электронных видео- и фото-файлов, которые, согласно заключению экспертов 

№ 5598-6 от 07 сентября 2015 года, относятся к порнографическим материалам, 

содержащим порнографическое изображение лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста. Затем М………., осознавая, что данные файлы содержат порнографические 

изображения несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в 

период с 23 часов 39 минут 10 января 2007 года по 15 часов 35 минут 20 мая 2015 года 

и до 07 часов 23 минут 25 июня 2015 года, в целях распространения продолжил 

хранить вышеуказанные файлы в памяти принадлежащего ему компьютера, 

установленного по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…., корп…, кв…. После чего, 

реализуя свой преступный умысел, М…….. в период с 23 часов 39 минут 10 января 

2007 года по 15 часов 35 минут 20 мая 2015 года до неустановленного времени, но не 

позднее 07 часов 23 минут 25 июня 2015 года, находясь по месту своего проживания 

по вышеуказанному адресу, с целью распространения вышеуказанных файлов, 

содержащих материалы с порнографическим изображением лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, используя международную информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также файлообменную программу 

«Shareaza», предоставил свободный доступ к вышеуказанным файлам для 

неограниченного числа пользователей сети «Интернет», у которых на компьютере 

установлена программа, работающая по принципу «р2р», при этом М…….. осознавал, 

что указанные файлы общедоступны для неограниченного числа указанной категории 

пользователей сети «Интернет». Совершая указанное деяние, М……. продолжал в 

целях распространения хранить вышеуказанные файлы вплоть до 07 часов 23 минут 25 

июня 2015 года, когда принадлежащий ему компьютер, на котором хранились 

вышеуказанные файлы, был изъят сотрудниками полиции в ходе проведения обыска в 

его жилище по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…., корп.., кв…. 

Таким образом, М…….. в период времени с 23 часов 39 минут 10 января 2007 

года по 15 часов 35 минут 20 мая 2015 года и до 07 часов 23 минут 25 июня 2015 года 

находясь по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…, совершил 

приобретение, хранение в целях распространения материалов с порнографическим 

изображением несовершеннолетнего, совершенное в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), 

Он же (М…..) виновен в совершении приобретения, хранения в целях 

распространения материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные с использованием средств массовой 

информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»). 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

М……..., имея умысел на приобретение, хранение в целях распространения 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с 

использованием средств массовой информации, в том числе



 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),, с 07 часов 

21 минуты 26 июля 2010 года по 16 часов 30 минут 19 апреля 2015 года, находясь в 

своем жилище по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…, с целью 

реализации своего преступного умысла, используя ранее установленную на 

принадлежащем ему компьютере (MAC адрес сетевого оборудования системного 

блока 00:50:56:С0:00:08), имеющем доступ к международной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программу «Shareaza», являющуюся 

программой-клиентом файлообменной сети «р2р», позволяющую пользователям сети 

«Интернет», установившим на принадлежащих им компьютерах программу, 

работающую по принципу «р2р», осуществлять скачивание и передачу файлов в 

свободном доступе, в целях последующего хранения и распространения, приобрел, 

загрузив на накопители на жестких магнитных дисках указанного компьютера, 

хранившиеся на неустановленных удаленных носителях 182 (сто восемьдесят два) 

электронных видео- и фото-файла, которые, согласно заключению экспертов № 5598-6 

от 07 сентября 2015 года, относятся к порнографическим материалам, содержащим 

порнографическое изображение несовершеннолетних лиц. Затем М…….., осознавая, 

что данные файлы содержат порнографические изображения несовершеннолетних, в 

период с 07 часов 21 минуты 26 июля 2010 года по 16 часов 30 минут 19 апреля 2015 

года и до 07 часов 23 минут 25 июня 2015 года, в целях распространения продолжил 

хранить вышеуказанные файлы в памяти принадлежащего ему компьютера, 

установленного по адресу: г.Москва, 

ул.Профсоюзная, д…., корп.., кв…. После чего, реализуя свой преступный умысел, 

М……... в период с 07 часов 21- минуты 26 июля 2010 года по 16 часов 30 минут 19 

апреля 2015 года до неустановленного времени, но не позднее 07 часов 23 минут 25 

июня 2015 года, находясь по месту своего проживания по вышеуказанному адресу, с 

целью распространения вышеуказанных файлов, содержащих материалы с 

порнографическим изображением несовершеннолетних лиц, используя 

международную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также 

файлообменную программу «Shareaza», предоставил свободный доступ к 

вышеуказанным файлам для неограниченного числа пользователей сети «Интернет», у 

которых на компьютере установлена программа, работающая по принципу «р2р», при 

этом М……... осознавал, что указанные файлы общедоступны для неограниченного 

числа указанной категории пользователей сети «Интернет». Совершая указанное 

деяние, М…….. продолжат в целях распространения хранить вышеуказанные файлы 

вплоть до 07 часов 23 минут 25 июня 2015 года, когда принадлежащий ему компьютер, 

на котором хранились вышеуказанные файлы, был изъят сотрудниками полиции в 

ходе проведения обыска в его жилище по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, 

корп.., кв…. 

Таким образом, М………. в период времени с 07 часов 21 минуты 26 июля 2010 

года по 16 часов 30 минут 19 апреля 2015 года и до 0“ часов 23 минут 25 июня 2015 

года, находясь по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная. д…. корп... кв…. совершил 

приобретение, хранение в целях распространения материалов с порнографическим 

изображением несовершеннолетнего. совершенные с использованием средств 

массовой информации, в том числе информационно- телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»), 

Подсудимый М……….. вину в совершении инкриминируемых ем\ деяний 

признал частично, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного 

следствия 17 декабря 2015 года (т.1, л.д.208-211 ), согласно которым он проживает по 

адресу регистрации совместно с женой - …….ой 
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. После окончания Московского института электронного машиностроения в 198. году, 

он стал работать в компьютерной области - программистом, в различных фирмах. 

Основным направлением его деятельности явилось написание компьютерных 

программ. В связи с этим он свободно владеет компьютерными познаниями, как в 

области технических составляющих компьютера, так и в области сети «Интернет». В 

2005 году у него имелся компьютер, в котором имелись два жестких диска общим 

объемом 2 терабайта. Данный компьютер был подключен к сети «Интернет» - 

провайдер «Стрим». На данные жесткие диски им через сеть «Интернет», при помощи 

свободного клиента файлообменной сети eMule были скачены файлы (материалы) с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. Он осознавал, что это малолетние дети (некоторые из 

них были в возрасте 5 лет), но при этом продолжал скачивать данные файлы 

(материалы) для коллекции, при этом просматривал их содержимое для того, чтобы 

удостовериться в подлинности скаченного (название соответствовало содержанию). С 

2005 года и по 2010 год он постоянно скачивал данные файлы, при этом записывал на 

определенные жесткие диски, в основном указывая директорию диска С и F. В 2007 

году он поменял провайдера на «Нет бай Нет». В 2010 году он купил себе новый 

системный блок, черного цвета, который был оснащен жестким диском 300 гигабайт, 

видеокартой и другими необходимыми для работы компьютера комплектующими, при 

этом от старого компьютера оставил два жестких диска с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних лиц и установил их в новый компьютер. В итоге 

общей объем памяти составлял 2.3 терабайта. Данные диски были фирм либо 

«Seagate», либо «Western digital». Данный компьютер был установлен на столе в одной 

из комнат. Также в квартире имелся WiFi роутер, который находился на столе около 

компьютера. Доступ к его интернету через WiFi был оснащен паролем, который знал 

он . Его компьютер был подключен к сети «Интернет» через кабель. Данным 

компьютером пользовался исключительно он. На данном компьютере установлены 

свободные клиенты файлообменной сети, такие как eMule, милторрент, Zona. После 

покупки данного компьютера он продолжал через сеть интернет скачивать и сохранять 

на жестких дисках файлы (материалы) с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Если после 

скачивания на компьютере продолжала работать программа eMule, то файлы, которые 

он скачал, могли скачать любые лица, имеющие на своем компьютере программу 

eMule, и он об этом знал, но продолжал скачивать файлы такого рода. За указанные 

годы он скачал большое количество указанных выше файлов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних лиц, часть из которых он оставил, а часть 

удалил. Также он редактировал данные файлы, а именно видео, если оно было длинное 

и имело большой объем, то он его обрезал, сжимал объем файла. Данные файлы он 

лично никому не передавал и не продавал. Также на жестких дисках хранятся его 

личные данные в виде программ, с которыми он работает, фотографии с ним и с 

родственниками. В сети «Интернет» у него имеется зарегистрированные им 

электронные кошельки «Яндекс» и «WebMoney», которыми он уже не пользуется 

несколько лет и на них отсутствуют денежные средства. Также у него имеются 

несколько электронных почт: ………………….com. На указанных почтах какой-либо 

информации, касающейся порнографических файлов, нет. То, что он на свой 

компьютер скачивает и хранит в нем файлы (материалы) с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних лиц, не достигших



 

….. возраста, знала его жена …….., которая просили, чтобы он их удалил.  25 июня 

2015 года, в ходе проведенного в его квартире  сотрудниками полиции, в присутствии 

понятых был изъят его компьютер в ходе обыска. Ему известно, что приобретение, 

изготовление, хранение в целях распространения, распространение материалов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные в отношении 

лиц, не достигших четырнадцацатилетнего возраста, с использованием средств массовой 

информации, в 4
 числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет») является уголовно-наказуемым деянием. Вину он признает в части того, 

что скачивал и хранил на своем компьютере файлы с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. 

При этом, он знал, что данные скаченные и хранящиеся у него файлы могли 

распространяться в сеть «Интернет», и понимал, что другие пользователи сети 

«Интернет» при желании могут скачать их у него, но прямого умысла на 

распространение данных файлов у него не было. Сам он их никому не передавал и не 

показывал. В 2013 году после перенесенного инфаркта он получил 3 группу 

инвалидности 

По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием существенных 

противоречий были оглашены показания М…………., данные в ходе 

предварительного следствия от 25 июня 2015 года (т.1, л.д.87-90), из которых 

усматривается, что он вину признает полностью и в содеянном раскаивается. 

М………. не подтвердил оглашенные судом показания в части выявленных 

противоречий, пояснив, что свою вину он всегда признавал только частично, почему 

следователь в данном протоколе указал, что он полностью признает свою вину, он 

пояснить не может. 

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимым М………., его вина в 

совершении вышеуказанных преступлений полностью подтверждается 

представленными доказательствами. 

Показаниями свидетеля …………., данными им в ходе предварительного 

следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 

ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.1, л.д.55-57), согласно которым в середине марта 

2015 года он был приглашен сотрудником полиции для участия в мероприятии. К нему 

на улице подошел сотрудник полиции и предложил пройти в кабинет № 102 здания по 

адресу: г.Ульяновск, ул.Автозаводская, д.5. Через некоторое время в кабинет привели 

еще одного человека, второго представителя общественности и присутствовал 

оперуполномоченный отдела «К» Терехин Д.В. Перед началом им разъяснено, что они 

принимают участие при производстве оперативно-розыскного мероприятия «сбор 

образцов для сравнительного сследования» и должны наблюдать за всеми действиями 

сотрудников полиции, а акже следить за изображениями и информацией, которая 

появляется на мониторе спользуемого ими компьютера. Также все были 

предупреждены о том, что они Jpyr ответственность, предусмотренную УК РФ за 

разглашение другим лицам информации ставшей известной при проведении данного 

оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, оперативник им сказал, что сбор 

образцов будет проводиться при помощи технического средства компьютера, с 

установленным на 
Не

м программным обеспечением. Все технические параметры 

компьютера и его систем были указаны в акте сбора образцов для сравнительного 

исследования. В g чале мероприятия оперативником па локальном диске была создана 

папка, Название которой соответствовало дате проведения мероприятия. Папка в 

начале мероприятия была пуста, о чем был сделан соответствующий снимок экрана. 

После этого была запущена программа «Shareaza», в настройках которой было 
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указано, что все файлы скаченные с ее помощью будут помещаться в папку «D:/ Сбор 

образцов 19.03.15/». Зачем осуществлено подключение к файлообменной сети 

«Gnutella». В графе поиска была введена аббревиатура «pthc», после чего на экране 

отобразился список пользователей. Из этого списка был выбран одни из 

пользователей. Далее сотрудник подключился к вышеуказанному пользователю и 

показал им файлы, которые находились в общем доступе у данного пользователя. Там 

было большое количество файлов, названия которых содержали слова «детское», 

«порно», «pthc». Далее сотрудник полиции стал загружать некоторые из этих файлов в 

компьютер. В окне загрузки были указаны сведения о файле, пользователе, IP-адресе, 

и месте, куда осуществляется загрузка. В ходе загрузок файлов Терехин Д.В. часто 

делал снимки экрана монитора. После завершения скачивания, файлы из созданной 

ранее папки были записаны на CD-диск, на котором была сделана пояснительная 

надпись, после этого диск помещен в конверт и опечатан печатью отдела «К» УМВД 

России но Ульяновской области, на котором они расписались. Затем был составлен 

акт, в котором подробно были описаны действия сотрудника. Также к нему были 

приобщены снимки экрана, сделанные в ходе проведения мероприятия. 

Показаниями свидетеля …….., данными им в ходе 

предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного 

обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.1, л.д.58-60), которые 

являются аналогичными показаниям свидетеля ……………….. 

Показаниями свидетеля ……………., данными им в ходе 

предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного 

обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.1, л.д.61-63), из которых 

следует, что он работает оперуполномоченным отдела «К» УМВД России по 

Ульяновской области. В марте 2015 года в их отдел поступила оперативная 

информация по факту распространения порнографических материалов с участием 

несовершеннолетних в файлообменной сети «Gnutella». В результате проверки 

полученной информации было проведено оперативно-розыскное мероприятие «Сбор 

образцов для сравнительного исследования». Объектами сбора образцов являлись 

файлы, расположенные на компьютере пользователя, имеющего ник (прозвище) 

«spusler», подключенного к файлообменной сети «Gnutella» и имеющего IP-адрес 

46.73.151.25 на дату 19.03.2015. Мероприятие проводилось 19 марта 2015 года в 

присутствии приглашенных граждан ……………. и ……………... по адресу: 

г.Ульяновск, ул.Автозаводская, д.5, каб.102. Участвующим лицам были разъяснены их 

обязанности удостоверять факт, содержание и результаты действий, при производстве 

которых они присутствуют, а также их права делать замечания. Перед началом сбора 

образцов, на компьютере создана новая директория «D:\ Сбор образцов 19.03.15». На 

момент начала проведения оперативно-розыскного мероприятия, в данной папке 

какие-либо файлы отсутствуют. Дл осуществления сбора образцов запущена «Shareaza 

2.7.1.0», которая предназначена для удаленного подключения к компьютерам 

пользователей сети, поддерживающей протоколы Gnutella, Gnutella2, eDonkey2000, 

BitTorrent, DC++, FTP и HTTP. Далее в настройках программы, во вкладке «Загрузки» 

указываются путь к папке, в которую будет происходить последующее копирование 

файлов, полученных в ходе проведения мероприятия: «D:\ Сбор образцов 19.03.15». 

После чего выполнено подключение к серверу файлообменной сети «р2р», 

расположенному по «dchub://dc.tiera.ru». Затем осуществлено подключение к серверу 

файлообменной сети «Gnutella». Путем ввода в поисковую строку ключевого слова 

«pthc» осуществлен поиск пользователей, у которых в названиях файлов встречается 

вышеуказанное слово. В отобразившимся списке присутствует пользователь, 
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использующий ник «spusler», имеющий IP-адрес 46.73….…. После чего, из 

открывшегося списка файлов пользователя «spusler», к которым предоставлен 

свободный доступ, на жесткий диск ПЭВМ, в директорию «D:\ Сбор образцов 

19.03.15», скопированы файлы: «Girl Мамаша Лижет Писю 3-х Летней Дочки (Педо, 

Дети, Девочки, Малолетки).ауЬ>, «3.00 Girl 9уо & llyo.avi», которые впоследствии 

записаны на компакт-диск «Data Standart CD-R Compact disc Recordable 52x700 MB 

80min» с номером «3273 31 M C 18666», снабженный пояснительной надписью 

«spusler 19.03.15», который упакован в бумажный конверт белого цвета, снабженный 

пояснительной надписью и опечатанный бумажной биркой с оттисками круглой 

мастичной печати «№ 35 Отдел «К» У МВД России по Ульяновской области. *МВД 

РФ*» с росчерками подписей участвующих лиц и оперуполномоченного, и удалены с 

жесткого диска ПЭВМ. Все указанные действия фиксировались снимками экрана 

монитора, на которых также присутствуют подписи участвующих граждан и 

оперуполномоченного. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий 

установлено, что пользователь «spusler» находится на территории г.Москвы. 

Полученные материалы были направлены в БСТМ ГУ МВД России по г.Москвы для 

оперативного использования. 

Показаниями свидетеля …………………., согласно которым она с 1987 года 

состоит в браке с М……………. С 2008 года она проживает с мужем и их общей 

дочерью …………………. по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…., корп…, кв…. 

Муж работал инженером программистом, а с 2008 года он работает на дому, при этом 

использовал свой компьютер. В квартире было установлено 3 компьютера, муж 

пользовался своим компьютером, который был установлен в его комнате, этим 

компьютером пользовался только муж. Пароль к данному компьютеру ей не был 

известен, она никогда им не пользовалась и не знает, какая информация хранилась на 

компьютере у мужа. Только однажды она видела на компьютере мужа нудистские 

картинки. Она не присматривалась, но поняла, что это были семейные и пляжные 

фото. Она попросила мужа убрать эти фото, и он обещал убрать. Никто из друзей 

мужа, которые занимаются компьютерами, к ним домой не приходил, только друзья, с 

которыми они общались все вместе на общепринятые темы. Муж спокойный человек, 

ответственный, очень эрудированный в сфере компьютеров. В 2013 года он перенес 

инфаркт, после чего ему дали 3 группу инвалидности. В настоящее время он также 

страдает тяжелым заболеванием, у него «отказывают» ноги, ему тяжело передвигаться 

без посторонней помощи. 

Показаниями свидетеля ………………, согласно которым М………….. является 

ее отцом. С 2008 года вместе со своими родителями она проживает по адресу: 

г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…. В квартире установлено 2 стационарных 

компьютера и один ноутбук. У каждого члена семьи имеется свой компьютер. Отец 

работает программистом на дому. Для работы он использует свой стационарный 

компьютер, который установлен в его комнате. Кто-либо из посторонних 

компьютером отца не пользовался. Пароль к компьютеру отца ей известен, так как она 

однажды, примерно в 2011 году, выходила с его компьютера в «Интернет». Однако, 

какая информация хранилась на компьютере отца ей не известно, только года два 

назад она видела на его компьютере фото нудистов на пляже, видеофайлы с 

порнографическими изображениями она никогда не видела. У отца в 2013 года был 

инфаркт, ему дали 3 группу инвалидности, также в настоящее время у него имеются 

проблемы с ногами, ему тяжело передвигаться. 

Показаниями свидетеля …………………., допрошенного в судебном заседании 

и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.1, л.д. 
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175-176) и показавшего, что 25 июня 2015 года он находился дома по адресу своей 

регистрации, к нему в квартиру позвонили сотрудники полиции, которые попросили 

его поучаствовать в качестве понятого при проведении обыска в квартире № .., д…, 

корп… по ул.Профсоюзная в г.Москве. Кроме него также был приглашен в качестве 

понятого еще один, ранее ему неизвестный, молодой человек. Ему и второму понятому 

разъяснили суть происходящих мероприятий, а также их права и обязанности. Далее, 

по вышеуказанному адресу был произведен обыск, который проводили сотрудники 

полиции. В ходе обыска сотрудники полиции в комнате, которая располагалась 

второй, справа от входа в квартиру, был обнаружен компьютер темного цвета, 

который стоял на столе и на момент обыска был включен. Сотрудники полиции ему и 

второму понятому показали на монитор, на котором воспроизводилась видеозапись с 

обнаженными несовершеннолетними детьми, которые руками трогали свои гениталии. 

Данный компьютер в их присутствии был изъят и упакован в целлофановый мешок, 

оклеен скотчем, а также был снабжен листом с печатью, на котором он и второй 

понятой поставили свои подписи. По данному факту был составлен протокол, в 

котором расписались все присутствующие лица, каких-либо замечаний ни от кого не 

поступало. 

Показаниями свидетеля ………., допрошенного в судебном заседании и 

подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия (т.1, л.д. 

194-197) и показавшего, что он проходит службу в должности старшего 

оперуполномоченного 11 отдела БСТМ ГУ МВД России по г.Москве. В его 

обязанности входит выявление и раскрытие преступлений, связанных с 

распространением материалов порнографического содержания, в том числе с участием 

несовершеннолетних лиц. 30 марта 2015 года в его отдел из БСТМ УМВД по 

Ульяновской области поступил материал, в котором имелась оперативная 

информация, согласно которой неустановленное лицо, посредством международной 

сети «Интернет», осуществляет распространение материалов порнографического 

содержания. В ходе работы по указанному материалу, была получена информация о 

том, что IP-адрес компьютерного оборудования 46.73………..., с которого 

осуществляется распространение порнографических материалов, принадлежит 

выделенному абоненту ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», указавшему при регистрации 

договора на доступ к сети «Интернет» следующие данные: М………, адрес 

подключение по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…. Также при 

проверке поступившей информации специалистами Агентства интеллектуальной 

собственности «МАИС» были исследованы видеофайлы, скачанные с компьютерного 

оборудования с IP-адресом 46.73……… в ходе проведения ОРМ сотрудниками БСТМ 

УМВД по Ульяновской области. Согласно полученного в АИС «МАИС» заключения, 

данные видеофайлы с названием 3.00 Girl 9уо & llyo.avi», «Girl Мамаша Лижет Писю 

3-Х Летней Дочки (Педо, Дети, Девочки, Малолетки).avi» содержат материалы 

порнографического характера с участием несовершеннолетних лиц - девочек, до 14 

лет. На основании собранных материалов 3-м отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗ 

АО г.Москвы было возбуждено настоящее уголовное дело. Также ему известно, что 25 

июня 2015 года сотрудниками отдела, по поручению следователя был произведен 

обыск по месту жительства М……... и месту физического расположения 

компьютерного оборудования с IP-адресом 46.73……….., с которого осуществлялось 

распространение материалов порнографического характера. При проведении обыска 



 

по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…, был обнаружен 

персональный компьютер. Также в ходе оперативно-розыскных мероприятий было 

установлено, что распространение материалов с порнографическим изображением 

несовершеннолетних лиц с применением компьютерного оборудования, 

установленного в квартире по месту жительства М…………., осуществлялось 

посредством компьютерной программы «Shareaza», также аналогичных программ, 

через информационно-коммуникационную международную сеть «Интернет». 

Программа «Shareaza» позволяет раздавать и скачивать файлы, находящиеся на 

компьютерах других пользователей с установленной аналогичной программой. Смысл 

принципа работы данной программы в том, что каждый подключенный к ней 

компьютер выполняет роль сервера и любой пользователь программы, а также 

аналогичных программ, работающих по принципу торрентов, может скачать с него 

необходимую информацию, содержащуюся в расширенных (открытых для доступа 

посторонних пользователей) папках. В случае, если пользователь программы не будет 

раздавать файлы другим пользователям, ограничив расширенные файлы, установив 

соответствующие настройки, он не сможет и сам использовать программу, так как в 

данном случае его рейтинг будет маленьким, соответственно, будет низкая скорость 

соединения для скачивания файлов других пользователей. Если пользователь 

скачивает файл в папку, доступ к которой открыт всем пользователям сети «Интернет» 

и обладающим специальной программой для загрузки файлов, то указанный файл 

может добавить и скачать к себе на компьютер любой желающий. При установке 

данной программы, в данном случае «Shareaza», пользователем на свой компьютер, 

программа создает папку (по выбору пользователя), в которую пользователь будет в 

дальнейшем скачивать, хранить и из которой будет раздавать все файлы по сети 

«Интернет» с помощью данной программы. Кроме того, при установке указанная 

программа предлагает возможность только скачивать файлы из сети «Интернет», то 

есть автоматически удаляет возможность открыть общий доступ к данному файлу 

иным пользователям программы. При необходимости, при настройках данной 

программы, которые имеются на русском языке, пользователь может в любое время 

выбирать любую папку, в которую с помощью программы «Shareaza» будут 

скачиваться из международной сети «Интернет» файлы, а так же по его (пользователя) 

усмотрению, открывать другим пользователям данной программы доступ к файлам, 

расположенным у него на компьютере в других папках. Скачанные фрагменты файлов 

становятся немедленно доступны другим клиентам, по крайней мере в период их 

загрузки на накопитель информации. Кроме того, в каждом конкретном случае 

скачивания файла на свой компьютер с помощью различных программ типа 

«Shareaza», пользователь данной программы изготавливает дубликат скачиваемого 

файла на своем компьютере, тем самым изготавливая его и распространяя, либо 

предоставляя такую возможность другим пользователям. 

По ходатайству государственного обвинителя в качестве дополнительного 

свидетеля был допрошен ………………., который показал, что он проходит службу в 

должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУ МВД России 

по г.Москве. 25 июня 2015 года по поручению следователя Васильева М.А. он 

принимал участие в обыске квартиры М………….., расположенной по адресу: 

г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…. Для участия в обыске были приглашены 

двое понятых, которым были разъяснены их права и обязанности, а также суть 

происходящего мероприятия. Обыск проводился в присутствий подсудимого 

М…………….., его жены и дочери. В ходе обыска был обнаружен персональный 

компьютер, при осмотре которого был открыт первый попавшийся видеофайл, на 
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котором находилась запись порнографического содержания с несовершеннолетними 

детьми, не достигшими возраста 14 лет. Данный компьютер в присутствии понятых 

был изъят и упакован в целлофановый мешок, опечатан печатью. По данному факту 

был составлен соответствующий протокол, в котором расписались все 

присутствующие лица без каких-либо замечаний. При проведении обыска М………….. 

пояснил, что указанное компьютерное оборудование принадлежит ему лично, 

используется только им, посторонние лица доступа к нему не имеют. 

Также свидетель ……………... дал показания о свойствах программы 

«Shareaza», аналогичные показаниям свидетеля …………………... 

Кроме того, вина М…………………. подтверждается также письменными 

материалами дела: 

- протоколом сбора образцов для сравнительного исследования, в ходе которого 

19 марта 2015 года с IP-адреса 46.73………… было скачено два файла и скопированы 

на электронный носитель - компакт-диск (т.1, л.д.4-22); 

- ответом провайдера ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» от 08.05.2015, согласно 

которому IP-адрес 46.73……… зарегистрирован на М……………… и установлен по 

адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв… (т.1, л.д.27); 

- рапортом об обнаружении признаков преступления ст. оперуполномоченного 

11 отдела БСТМ ГУ МВД России по г.Москве ……………. от 28.05.2015, согласно 

которому в ходе проведения проверки установлено распространение 

порнографических материалов в сети «Интернет», в том числе и с участием 

несовершеннолетних, пользователем сети «Интернет», который использовал IP- адрес 

46.73…….., принадлежащий компании ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг". Распространение 

материалов порнографического характера производилось посредством компьютерного 

оборудования, находящегося по адресу: г.Москва. ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв… 

(т.1, л.д.38); 

- протокол выемки от 25 июня 2015 года, согласно которому из ООО «Нэт Бай 

Нэт Холдинг» по адресу: г.Москва, 2-я Хуторская, д.38А, стр.17, в ходе выемки изъят 

договор № 48199521 от 25.09.2008 на предоставление доступа к сети «Интернет» 

М……………………..., адрес подключения: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв. 

.. (т.1, л.д.45-49); 

- договором № 48199521 от 25.09.2008 на предоставление доступа к сети 

«Интернет» М………………..., адрес подключения: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, 

корп.., кв…., изъятый в ходе выемки из ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (т.1, л.д.50); 

- протокол обыска от 25 июня 2015 года, согласно которому в ходе обыска по 

месту жительства М……………... по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., 

кв…, изъят системный блок компьютера (т.1, л.д.71-75); 

- протокол осмотра предметов, документов от 25 июня 2015 года, из которого 

следует, что произведен осмотр системного блока компьютера, ранее изъятого в ходе 

проведения обыска 25.06.2015 в жилище М……………. по адресу: г.Москва, 

ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв.., компакт - диска «Data Standart CD-R Compact disc 

Recordable 52x 700 MB 80min» с номером «3273 31 M C 18666», полученного в 

результате проведения оперативно-розыскного мероприятия, а так же дшовора № 

48199521 от 25.09.2008 на предоставление доступа к сети «Интернет» М…………., 

адрес подключения: Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…., изъятого в ходе 

выемки из ООО «Ь эт аи ээ Холдинг» (т.1, л.д.93-94);
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- заключение комплексной искусствоведческой и компьютерной судебной 
экспертизы № 5598/6 от 07 сентября 2015 года с приложениями, согласно выводам 
которого: 

1. На представленных на исследование оборудовании и компакт-диске 

имеются материалы порнографического содержания, в том числе с участием лиц, не 

достигших 18-ти и 14-ти летнего возраста. Список фалов приведен в таблице xls (см. 

Приложение № 1, записанном на оптическом диске). 

2. В результате проведенного исследования были обнаружены следующие 

программы - Shareaza, uTorrent. Настройки у данных программ были стандартные. 

Определить количество скаченных файлов не предоставляется возможным. 

Статистика (количество скаченного трафика и количества переданного трафика) 

отображается в настройках программы (см. Приложение № 3) 

3. Файлы, которые раздавались (распространялись), перечислены в 

Приложении № 1. 

4. Информация о сетевом псевдониме «spusler» не обнаружена. 

5. Криминалистически значимая информация в браузерах не обнаружена. 

6. MAC адрес 00:50:56:СО:00:08 

7. В таблице xls, в которой сведены списки файлов, содержащих материалы 

порнографического содержания с участием лиц, не достигших 18-ти и 14-ти летнего 

возраста указаны даты их создания (см. Приложение 2). 

Всего на Объекте № 1 (системный блок компьютера) обнаружено 353 459 

файлов с участием лиц, не достигших 14-летнего возраста, и 182 файла с участием 

лиц от 14 до 18 лет. На Объекте № 2 («Data Standart CD-R Compact disc Recordable 

52x 700 MB 80min» S/N 3273 31 M C 18666) обнаружено 2 видеофайла с участием 

лиц, не достигших 14-летнего возраста. 

8. Среди имеющихся на представленном компьютере файлы «3.00 Girl 9уо & 

llyo.avi», «Girl Мамаша Лижет Писю 3-Х Летней Дочки (Педо, Дети, Девочки, 

Малолетки).ауЬ> не обнаружены, возможно они были удалены пользователем (т.1 

л.д.102-169). 

Вышеперечисленные письменные доказательства по делу в соответствии с 

требованиями ст.88 УПК РФ суд признает допустимыми и достоверными, в связи с 

чем, основывает на них обвинительный приговор. 

Оценивая показания свидетелей обвинения ………………………………, а 

также свидетелей ……………………………….., данные ими в судебном заседании, 

показания свидетелей ………………………., данные в ходе предварительного 

следствия и оглашенные судом по ходатайству государственного обвинителя, суд им 

полностью доверяет, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый 

характер, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами, 

исследованными в судебном заседании. 

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, поскольку они ранее 

с подсудимым знакомы не были, оснований для оговора указанными свидетелями 

подсудимого не установлено, кроме того, они были предупреждены за дачу заведомо 

ложных показаний. 

Суд также полностью доверяет выводам судебной экспертизы, так как 

исследования проведены специалистами в конкретных областях, логичны, 

последовательны и научно обоснованы, выводы сделаны в соответствии с 

требованиями закона.
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Вопреки доводам защиты, противоречия между показаниями свидетелей 

……………………… и …………………… и заключением комплексной 

искусствоведческой и компьютерной судебной экспертизы отсутствуют. Напротив, 

как из заключения экспертов, так и из показаний свидетелей усматривается, что 

программа «Shareaza» позволяет скачивать файлы и одновременно раздавать 

(распространять) их другим пользователям аналогичной программы. 

Оценивая показания подсудимого М……………., данные им как в ходе 

судебного, так и в ходе предварительного следствия и оглашенные судом, суд 

доверяет первоначальным показаниям М………….., данным в ходе предварительного 

следствия, в части полного признания им своей вины в совершении инкриминируемых 

ему преступлений, поскольку данные показания он давал сразу же после предъявления 

обвинения, в присутствии адвоката. Кроме того, указанные показания полностью 

согласуются с показаниями свидетелей, а также с иными представленными суду 

доказательствами. 

Доводы подсудимого и защитника о том, что М…………. не имел прямого 

умысла на распространение видеофайлов с порнографическими изображениями, суд 

находит несостоятельными и расценивает, как способ защиты от предъявленного 

обвинения, поскольку они полностью опровергаются представленными суду 

доказательствами, а также показаниями самого подсудимого о том, что он знал, что 

скаченные и хранящиеся у него файлы с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, могли 

распространяться в сеть «Интернет» и понимал, что другие пользователи сети 

«Интернет» могли скачать их у него. Кроме того, на протяжении длительного времени 

М…………….. продолжал скачивать и хранить указанные файлы на своем 

компьютере, предоставляя к ним доступ иных пользователей. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при собирании 

доказательств по данному уголовному делу суд не усматривает. Следственные 

действия, их содержание, ход и результаты зафиксированы в соответствующих 

протоколах, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

закона. Оперативно-розыскное мероприятие «Сбор образцов для сравнительного 

исследования» проводилось в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Документы, отражающие проведение ОРМ составлены в соответствии 

с требованиями закона. При использовании результатов оперативно-розыскной 

деятельности и формировании документов на стадии предварительного расследования 

нарушений уголовно-процессуального закона допущено не было. 

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их 

совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении 

вышеописанных преступных действий полностью доказана. 

Действия подсудимого М………………. суд квалифицирует по п.п. «а», «г» ч.2 

ст.242-1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях распространения и 

распространение материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массой информации, в том 

числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»); по 

п.п. «а», «г» ч.2 ст.242-1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях распространения

 материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные в отношении лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в 

том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 



 

«Интернет»); по п. «г» ч.2 ст.242-1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях 

распространения материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, совершенные с использованием средств массовой информации, 

в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»). 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной 

опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие 

наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия 

жизни его семьи. 

Изучением личности подсудимого М……………. установлено, что он ранее не 

судим, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства 

характеризуется, как лицо, на которого жалоб со стороны соседей не поступало. 

Подсудимый М…………….. частично признал свою вину и раскаялся в части 

признанных им действий, является инвалидом 3 группы, страдает рядом хронических 

заболеваний, что суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

С учетом степени общественной опасности содеянного, данных о личности 

подсудимого, а также, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного 

дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние 

здоровья подсудимого, суд приходит к выводу о назначении ему наказания в виде 

реального лишения свободы, при этом оснований для применения положений ст.ст.64 

и 73 УК РФ у суда не имеется. 

Учитывая обстоятельства совершения преступления, материального 

положения М……………... и его личность, условия его жизни, суд считает 

возможным не назначать подсудимому дополнительные наказания. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений 

и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения 

категории совершенных М……….. преступлений на менее тяжкую. 

С учетом тяжести совершенного подсудимым преступления, а также учитывая, 

что ранее М………………. не отбывал наказание в местах лишения свободы, суд, на 

основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ считает необходимым определить М…………... 

отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего 

режима. 

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд, руководствуясь 

положениями п.1 ч.З ст.81 УПК РФ, считает необходимым системный блок 

компьютера с надписью «IRBIS», как оборудование, используемое подсудимым для 

совершения преступлений, уничтожить. Компакт-диск «Data Standart CD-R Compact 

disc Recordable 52x 700 MB 80min» с номером «3273 31 M C 18666»; договор № 

48199521 от 25.09.2008 на предоставление доступа к сети «Интернет» 

М…………………. - хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :  

М………………. признать виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п.п. «а», «г» ч.2 ст.242-1; п.п. «а», «г» ч.2 ст.242-1; п. «г» ч.2 ст.242-

1 УК РФ и назначить ему наказание:  
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за каждое из двух преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч.2 ст.242-1 

УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года; 

за преступление, предусмотренное п. «г» ч.2 ст.242-1 УК РФ в виде лишения 

свободы сроком на 3 (три) года 10 (десять) месяцев. 

На основании ч.З ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 

М…………………. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с 

отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Меру пресечения М…………….. изменить на содержание под стражей. Взять 

М…………... под стражу в зале суда. 

Срок отбытия наказания М……………... исчислять с 10 марта 2016 года. 

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: 

- компакт-диск «Data Standart CD-R Compact disc Recordable 52x 700 MB 

80min» с номером «3273 31 M C 18666», полученный в результате проведения 

оперативно-розыскного мероприятия (т.1, л.д.180); договор № 48199521 от 

25.09.2008 на предоставление доступа к сети «Интернет» М…………………..., адрес 

подключения: г.Москва, ул.Профсоюзная, д…, корп.., кв…., изъятый в ходе выемки 

из ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (т.1, л.д.50) - хранить в материалах уголовного дела; 

- системный блок компьютера с надписью «IRBIS», изъятый в ходе обыска в 

жилище М………………., находящийся в камере хранения вещественных 

доказательств 3-го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 

г.Москве, - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Черемушкинский 

районный суд г.Москвы в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, а 

осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи 

апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указанное 

ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на 

жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный 

вправе также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо 
ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья
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