
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Дело№5-УД20-115 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е СУДА 
КАССАЦИОННОЙ И Н С Т А Н Ц И И 

г.Москва 13 я н в а р я 2021 года 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации в составе: 

председательствующего Колышницына АС. 

судей Эрдыниева Э.Б. и Дубовика Н.П. 

при секретаре Воронине М.А. 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу осужденного 
Филиппова М.Ю. на постановление президиума Московского городского 
суда от 12 января 2018 года. 

По приговору Нагатинского районного суда г. Москвы от 8 декабря 
2016 года 

Филиппов Максим Юрьевич, 18 ноября 1980 года рождения, 
уроженец г. Наро-Фоминска Московской области, судимый: 9 октября 2006 
года по п. «б» ч.2 ст. 158 УК РФ (два преступления), ч.З ст. 158 УК РФ, ч.З 
ст.69 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 10 000 
рублей, освобожден 15.07.2011 г. по отбытии наказания; 22 августа 2012 
года по п.п. «а», «в» ч.З ст. 158, п. «а» ч.З ст. 158, п.п. «б», «в» ч.2 ст. 158 УК 
РФ к 5 годам лишения свободы, освобожден 20.10.2015 г. условно-досрочно 
на 1 год 8 месяцев. 

- осужден по ч.З ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ к 11 годам 6 месяцам 
лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров 
к назначенному наказанию частично присоединено неотбытое наказание по 
приговору от 22.08.2012 г. и окончательно Филиппову М.Ю. назначено 12 
лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. 

В апелляционном порядке дело не рассматривалось. 
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Постановлением президиума Московского городского суда от 12 
января 2018 года приговор в отношении Филиппова М.Ю. изменен. Действия 
осужденного переквалифицированы с ч.З ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ на 
ч.2 ст.228 УК РФ, по которой назначено 7 лет лишения свободы. В 
соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному 
наказанию частично присоединено неотбытое наказание по приговору от 
22.08.2012 г. и окончательно Филиппову М.Ю. назначено 7 лет 6 месяцев 
лишения свободы в исправительной колонии особого режима. В остальной 
части приговор оставлен без изменения. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Эрдыниева Э.Б., мнение прокурора Щукиной Л.В., полагавшей необходимым 
изменить судебные решения в части квалификации действий осужденного, 
назначенное ему наказание оставить без изменения, Судебная коллегия 

у с т а н о в и л а : 

по приговору суда, с учетом внесенных изменений, Филиппов М.Ю. 
признан виновным и осужден за незаконное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотического средства в крупном размере. 

Преступление совершено 7 апреля 2016 года в г.  при 
обстоятельствах, изложенных в приговоре. 

В кассационной жалобе осужденный Филиппов М.Ю. оспаривает 
постановление президиума Московского городского суда в части 
назначенного ему наказания, считая его чрезмерно суровым. 

Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы кассационной 
жалоб, Судебная коллегия находит состоявшиеся по делу судебные решения 
подлежащими изменению по следующим основаниям. 

Как следует из приговора, суд первой инстанции, описывая преступные 
действия Филиппова, указал в приговоре, что Филиппов в неустановленное 
следствием время и в неустановленном месте, но не позднее 11 часов 20 
минут 7 апреля 2016 года, приобрел с целью последующего сбыта 
порошкообразное вещество, содержащее в своем составе наркотические 
средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин (диацетилморфин) 
общей массой 30,94 г, что составляет крупный размер. 

Президиум Московского городского суда, рассматривая в 
кассационном порядке уголовное дело в отношении Филиппова М.Ю., 
пришел к выводу об отсутствии в материалах дела и, соответственно, в 
приговоре доказательств, подтверждающих наличие у осужденного умысла 
на сбыт, обнаруженных и изъятых у него наркотических средств. 
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Учитывая указанные обстоятельства, президиум Московского 
городского суда квалифицировал действия осужденного по ч.2 ст. 228 УК 
РФ как незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели 
сбыта, в крупном размере. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно-
мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать 
описание преступного деяния, признанного доказанным, с указанием места, 
времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и 
последствий преступления, а также доказательства, на которых основаны 
выводы суда в отношении подсудимого. 

Однако, в нарушение требований ст. 307 УПК РФ суд не указал в 
приговоре обстоятельства незаконного приобретения Филипповым 
наркотического средства, признанного доказанным, а именно: место, время и 
способ совершения. 

Таким образом, суд не установил и не указал в приговоре 
обстоятельства, составляющие объективную сторону преступления, и 
подлежащие доказыванию по уголовному делу, что является обязательным 
условием наступления уголовной ответственности. 

Президиум Московского городского суда, квалифицируя действия 
Филиппова М.Ю. как незаконное приобретение без цели сбыта 
наркотических средств, не принял во внимание и не учел отсутствие 
установления этих обстоятельств судом первой инстанции в приговоре. 

При изложенных обстоятельствах, из состоявшихся по делу судебных 
решений подлежит исключению осуждение Филиппова М.Ю. по 
диспозитивному признаку - незаконное приобретение наркотических 
средств без цели сбыта, в крупном размере. При этом квалификация 
действий осужденного по ч.2 ст.228 УК РФ как незаконное хранение 
наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере, основанная на 
совокупности исследованных по делу доказательств, является правильной. 

В связи с вносимыми в судебные решения изменениями, наказание, 
назначенное Филиппову М.Ю. по ч.2 ст.228 УК РФ, подлежит снижению, 
при этом Судебная коллегия учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного им преступления, данные, характеризующие его 
личность, а также другие обстоятельства, в том числе смягчающие и 
отягчающее, которые учитывались при назначении наказания судами первой 
и кассационной инстанций. Оснований для применения положений ст.ст.64, 
73 УК РФ не имеется. 

Вид рецидива преступлений, являющийся, в соответствии с п. «а» ч.З 
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ст. 18 УК РФ, особо опасным, установлен правильно. 

Руководствуясь ст. 401-14 УПК РФ, Судебная коллегия 

определила: 

приговор Нагатинского районного суда г. Москвы от 8 декабря 2016 
года и постановление президиума Московского городского суда от 12 января 
2018 года в отношении Филиппова Максима Юрьевича изменить. 

Исключить осуждение Филиппова М.Ю. по признаку - незаконное 
приобретение наркотических средств без цели сбыта, в крупном размере. 

Снизить наказание, назначенное по ч.2 ст.228 УК РФ, до 6 лет 6 
месяцев лишения свободы. 

На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров частично 
присоединить неотбытое наказание по приговору от 22 августа 2012 года и 
окончательно Филиппову М.Ю. назначить 7 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

В остальной части судебные решения оставить без изменения. 

Председательствующий 

Судьи




