
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

l2 августа 2014 года с. Куйбышево

Мировой судья судебного участка Nч 3 Матвеево-Курганского судебного

района Ростовской области Кучмиев В.С.
а участием государственIлого обвинителя - помощника прокурора Куйбышевского

района Ростовской области Панарина Р.А.,
подсудимого Боярко C.IO.,
защитника - адвоката Зайцева И.Н., представившего удостоверение J\Ъ 2|37 от
09.09.2003 и ордер Jt 496 от 16.07.2014,
при секФетаре Козаченко Я.А.,
рассмотрев в открытом судебном

т1

заседании материалы уголовного дела в отношении
Боярко Сергея Юрьевича, lб.06.1977 года

рождения, уроженца г. Таганрога
Ростовской области, русского, гражданина
РФ, со средним образованием, не

работающего, состоящего в

зарегистрированном браке, имеющего
ма"полетнего ребенка, военнообязанного,
зарегистрированного и проживающего по
адресу: ул. 1-я Налгорная, д. 3l, г, Таганрог,
Ростовская область, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении Ilреступления,
предусмотренного ст. 3l5 УК РФ,

уст.{i,IовиJi:

Подсудимый Боярко С.Ю. обвиняется органами предварительного следствия в

совершении преступления, предусмотренного ст. 315 ук рФ. то есть в

воспрепятствовании служащим коммерческой организации исполнению вступившего

в законную силу иного сулебного акта, совершенного при сЛеДУЮЩИХ

обстоятельствах.
Боярко С.Ю., являясь на основании приказа от 25.06.20ll Ns 63-к служаЩиМ

коммерческой организации - директором общества с ограниченной ответст-

венностью <Сельскохозяйственное предприятиё Куйбышевское)), имея пресryпный

умысел, направленный на воспрепятствование вступившему в законную силу

определению Арбитражного суда Ростовской области от 28. |2,201 1 по лелУ JФ А53-
2761,|120l l об обеспечении иска, которыМ суд запретил обществу с ограниченной

ответственностью ксельскохозяйственное предприятие Куйбышевское) производить

любые действия по отчуждению 1[} го.tов" крупFорогатого скота (далее крс) - телок

красно-степной породы, имеющих тавро в виде двух отверстий на левом ухе,
находящихся на мтФ Сельскохозяйственного предприятия Куйбышевское в х.

Зайцево Куйбышевского района Ростовской области, в период с 10.0|.20|2 пО

l0,12.20l2 распорядился о реализации всего поголовья крс, находившегося на МТФ
сельскохозяйственного предприятия Куйбышевское в х. Зайцево, Куйбышевского

района, Ростовской области, в том числе и на которых был наложен запрет по их

отчуждению.
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отчуждению.
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В сУдебном ЗасеДаЕии запЦ{тЕЕком Заfoевьш }аЕ за{цшtЕо ходцf,ство опрекраrцеНии JдолоВного дела и )головЕоFо пресЛедоваЕЕЯ в отпощGшцпРщо с.ю.,обвиняемого в совершенки преатупления, пре/{у.rо*р.rrъй БljiутЖ РФ, в свЯзи си сточением сроков давн ости уголовного преследов €lция.
Подсудимый Боярко с,Ю, не возрЕDк* nporrrno.**.rr" u отЕошеЕии Еегоуголовного преследов€lния по преступлению, пр"ду.rоrреЕному ст. 315 УК РФ, всвязи с истечением сроков давпости привлечеЕия к уголовной ответственности.Госуfiарственный обвинитель Панарин Р.А.'попu.€lл, что не имеется основшrийдля прекращения уголовного дела и уголовного преследования в отношении Бояркос.ю., обвиняемого в совершении преступлеIIия, предусмотренного ст. 315 ук рФ,поскольку сроки дЕlвности JлоловьUi о прtследоd'ания не истекJIи.изучив матери€tлы делa' "ы.rу*ь участftиков судебного процесса, суд сrитаетво3можныМ удовлетворить ходатайсТво стороны защиты о прекраIцении уголовногодела И уголовного преследовtlЕия В оп{ошении Боярко 'с.ю. 

обвиняемого всовершении преступления, преДУсмOIреЕЕого ст. 315 йъъ,;^i""." с истечениемсроков давности уголовного преследовzlншI.
Согласно п. liall ч. 1 ст. 78 ук рФ лшIо освобождается от уголовнойответственности, есJIи со д{я совершеЕшI преступлеIIиJI небо.rъшой тлкести цстекJIодва года.
Преступление, предУсмотренное ст. зl5 ук рФ, в соответствии со ст. 15 ук рФ,отнесено к проступлониям небольшой тяжести.
В силу п, | ст, 254 УТк РФ суд-прекращает уголовное де.lо в судебномЗаСеДаНИИ' В СЛУЧ€ШХ' еСЛИ ВО BPeMlI СУДебНОГО-Разбираi.п"Б" Ъу"r, у".*овленыобстоятельства, укаj}анные в ггуfiктах 3 - б части первой, в части Йроr сwrъа 24 цпунктtlх З - б частп первой статьи 27 настоящ..о iоо"*.ч.В соответствии с п. 3 ч. i оt.;24 УrrК РО возбуrкденное }TojIoBEo€ дело
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Вменяемое Боярко с,ю. воспрепятствование служацим коммерческойорганизации исполнению вступившего. в закоЕЕую силу иного сулебного аIсга,



прекратилось 09 августа 2012 года, когда было ре€tлизовано всё поголовье
крупнорогатого скота, находящегося на молочно-товарной ферме Сель-
скохозяйственного предприятия Куйбышевское, вкJIючая l0 голов крупнорогатого
скота на которых н{Lпожен запрет по их отчуждению, что привело к невозможности
исполнения вступившего в законную силу определения Арбитражного суда
Ростовской области от 28.|2.2011 по делу Nч A53,276l|120ll об обеспечении иска,
что подтВерждается закJIючением судебной бухгалтерской экспертизы Ns l/013-Э от
1 5,03.2013 МежрегионiLльного судебных экспертиз и оценки (л.д. 76- l l l ).

При этом, суд считает, что обвинение Боярко С.Ю. в части даты (периола
времени) окончания преатупления, ,укaванной следователем в поQтановлении о
привлечении В качестве обвиняеМогс.,,'И обЁинителъном закJтючении, подлежит
изменению с l0 декабря 20l2 года на 09 авryста 20l2 года.

уточнив, таким обршом, лату окончания преступления, суд не выходит за
рамки предъявленного обвинения, не ухудшает положение подсудимого 14 не
нарушает его право на защиту

От следствия и суда Боярко с.ю. не укJIонялся, в сулебном заседании пояснил,
что он согласен на прекращение дела по указанному основанию.

с учетом Изложенного, сроки давности уголовного преследования по
настоящемУ Делу истекJIи 10 авryста 2014 года, в ходе назначения дела к сулебному
разбирательству, в связи с чем, уголовное дело В отноцении Боярко с.ю. по cT.3l5
УК РФ подлежит прекращению по указанному основанию.

На основании изложенного и руководствуясь п,3 ч. 1 ст.24, ст.254 упк рФ,
суд

ПССТАНОRИЛ:

Прекратить уголовное делО в отношении Боярко Сергея Юрьевича,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 3l5 ук РФ, в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по основаниям,
предусмOтренным п. 3 ч. I cr.24 УПК РФ.

меру пресечениJI в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в
отношенИи БояркО с.ю. по вступЛениИ данногО постановЛения в законную силу -
отменить.

вещественные докuвательства: кассовая книга ооо (схп КуйбышевскоеD за
период с 03.08.201l по 30.03 ,2012, кассовая книга ооо кСХП Куйбышевское) за
период с 03.04.2012 по 31.07.2012, кассовая книга ооо (СХП КуйбышевскоеD за
периоД с 03.08.2012 по 29.|2.2012, приказ директора ооо кСХП Куйбышевское)
Боярко C.to. от 01.06.2012 ]ф 2l-п о реализации 10 голов крс, полные
животноводческие кассовые отчеть] qoo (схп Куйбышевское)) за февраrrь, март,
апрель, май, июль; авryст 2012 года,''kарточi<и счетов движения крс ооо кСХП
Куйбышевское> за 20|1-2012 годы, хранить при уголовном деле в течении всего
срока хранениJI уголовного дела.

копии настоящего постановления направить прокурору Куйбышевского
района Ростовской области, вручить БояркО с.ю., защитнику Зайцеву И.Н.

-*n*щтановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Матвеево-
р.9rаЁQ4йЙ1,-районныЙ суд Ростовской области чер9-з судебный участок Ns з
МаТ.lе,9,1О_:КУflfuнского сулебного района Ростовской области в течение десяти суток., .],, ;1.-', ' ,, \ \, ]- J \ a *
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