
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Рязань 24 апреля 2013 года

Московский районный суд г. Рязани в составе:
председательствующего - судьи Солдатовой С.В.,
с участием прокурора Маслюк Т.А.,

осужденной А В.П.,
адвоката Лукконена А-П., представившего удостоверение Nё2735И ордер №3 от 3 апреля
2013 года,
при секретаре Аверине А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда
г.Рязани материалы по ходатайству Министерства Юстиции Российской Федерации о
приведении в исполнение наказания, назначенного по решению Коллегии по уголовным
делам Апелляционной Палаты г.Кишинева Республики Молдова в отношении 
                                                , года рождения, гражданки РФ,
зарегистрированной по адресу: г.            , ул.            , Д. , КВ.   , проживающей без
регистрации по адресу: г              , ул.          , Д.   , кв.   , разведенной, имеющей
несовершеннолетнего ребенка, работающей кассиром в ООО        , ранее не судимой,

УСТАНОВИЛ:
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21 февраля 2013 года в Московский районный суд г.Рязани поступили материалы
по ходатайству Министерства юстиции Российской Федерации о приведении в
исполнение наказания, назначенного по приговору суда Республики Молдова в
отношении осужденной гражданки Российской Федерации              

Министерство юстиции Российской Федерации было надлежащим образом
извещено о времени рассмотрения ходатайства, представитель в суд не явился, в суд
поступило письмо с просьбой о рассмотрении ходатайства в отсутствие представителя
Минюста России.

              в судебном заседании возражала против признания и исполнения
состоявшегося в отношении ее приговора Республики Молдова. ссылаясь на то, что
осуждена необоснованно, решение о признании виновной было принято в ее отсутствие.
Кроме того, пояснила, что имеет несовершеннолетнего ребенка, с мужем разведена,
проживает совместно с ребенком и своей матерью, которая по состоянию здоровья не
сможет заниматься воспитанием ребенка в случае направления ее в места лишения
свободы.

Адвокат Лукконен А.П. также возражал против признания и исполнения приговора
Республики Молдова в отношении              , ссылаясь на то, что о вынесении
приговора ей было не известно, от суда она не скрывалась. Адвокат указывает, что ее
действия, за совершение которых она осуждена в Республике Молдова, в Российской
Федерации подпадают под признаки преступления, предусмотренного Ч.1 СТ.127.1 УК РФ
(в редакции ФЗ №162-Ф3 от 08.12-2003 Г.), относящегося к категории преступлений
средней тяжести, поскольку максимальное наказание за данное преступление не
превышает 5 лет лишения свободы. Адвокат просит учесть, что она ранее не судима,
после ее осуждения в Республике Молдова к уголовной ответственности не привлекалась,
по месту работы характеризуется положительно, имеет малолетнего ребенка, которого
воспитывает и материально содержит одна без мужа, на ее иждивении находится также
мать, которая не имеет возможности трудоустроиться в связи с отсутствием гражданства
Российской Федерации. Лишение свободы                , по мнению адвоката.
отрицательно повлияет на условия жизни ее семьи, а ее исправление возможно без
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реального отбывания наказания в местах лишения свободы. В связи с этим просит считать
назначенное ей наказание условным либо назначить наказание в виде принудительных
работ.

Прокурор считает, что ходатайство о признании и исполнении приговора в
отношении                         является обоснованным и подлежит удовлетворению.
Просит признать решение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты
г.Кишинева Республики Молдова от 19 февраля 2008 года, которым                
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» Ч,2 СТ.165 УК
Республики Молдова, и принять его к исполнению, считая, что                        осуждена
по Ч.I СТ.127.1 УК РФ (в редакции ФЗ NЛ62-Ф3 от 08.12.2003 Г.) к 5 годам лишения
свободы с отбыванием в колонии-поселении, взыскать с               в пользу
потерпев Ц        Д         40 ООО леев.

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, изучив
представленные материалы, суд считает, что заявленное ходатайство подлежит
удовлетворению.

В соответствии с Ч.5 ст.396 УПК РФ вопросы, касающиеся признания, порядка и
условий исполнения приговора суда иностранного государства, которым осужден
гражданин Российской Федерации, передаваемый в Россию для отбывания наказания,
рассматривается судом, к подсудности которого относится совершенное осужденным
преступление, с учетом его квалификации по УК Российской Федерации и места
последнего проживания осужденного в Российской Федерации.

Вопросы, связанные с исполнением приговоров Республики Молдова, вынесенных
в отношении граждан Российской Федерации, регулируются Европейской Конвенцией о
передаче осужденных лиц от 18 декабря 1997 года, ратифицированной Российской
Федерацией 24.07.2007 г. и Республикой Молдова 12.05.2004 г., и ст.472 УПК РФ.
согласно которым при рассмотрении вопроса о признании и исполнении приговора
иностранного государства суд определяет осужденному наказание по Уголовному закону
Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что приговором суда сек.Ботаника
гор.Кишинева от 20 ноября 2006 года уголовное преследование в отношении    
было прекращено ввиду акта об амнистии.

Решением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева
Республики Молдова от 19 февраля 2008 года данный приговор аннулирован и 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «д» Ч.2 ст.165 
УК Республики Молдова, и ей назначено наказание в виде 7 лет в местах лишения 
свободы закрытого типа для женщин. Кроме того, постановлено взыскать с             
в пользу потерпевшей Ц             Д        в счет возмещения морального вреда 40 
ООО (сорок тысяч) леев.

                   признана виновной в том, что по предварительному сговору и 
совместно с М             и другими неустановленными лицами в феврале 2004 года,
обманув Ц      Д          В           , что помогут ей выехать в гор-Дубай Арабские
Эмираты на работу для обслуживания клиентов в парикмахерской, злоупотребив ее
доверием, а также неблагополучным материальным положением, пообещав ей довольно
приличный заработок, завербовали последнюю с целью коммерческой сексуальной
эксплуатации в гор.Дубай Арабские Эмираты, обеспечив за личный счет изготовление
паспорта в однодневный срок. Тогда же Ц                  переночевав в доме          
по месту жительства последней, те организовали и обеспечили за свой счет проезд . 
пассажирским поездом «Кишинев-Москва» в гор.Москва Российской Федерации, где она 
проживала у матери обвиняемой, а после того, как были подготовлены все необходимые 
документы для поездки в гор.Дубай, 2 марта 2004 года 
вручила ей авиабилет сообщением Москва-Дубай, где она была встречена неустановленными 
лицами, которые по предварительному сговору отобрали у нее

I



3
официальные документы в счет погашения долга, Ц             Д организовали занятие
проституцией в условиях рабства, против ее воли в течение 3-х недель.

               признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 
«д» Ч.2 СТ.165 УК Республики Молдова - торговля людьми, совершенная двумя или 
несколькими лицами, т.е. вербовка, перевозка, эксплуатация в рабстве, с целью 
сексуальной коммерческой эксплуатации путем изъятия документов.
обманным путем, злоупотребление уязвимостью положения, дачи или принятия платежей
либо выгод для получения согласия лица, совершенного двумя или несколькими лицами.

Согласно свидетельству о перемене имени от 13.01.2010 г.                  
переменила фамилию и имя на                       .

                   документирована паспортом гражданки Российской Федерации
серии                       , выданным  марта 20 года отделом УФМС России по Рязанской
области в Московском районе г.Рязани, те. является гражданкой Российской Федерации.

                          зарегистрирована по адресу: г.            ,             . Д.   
, КВ.   .

В настоящее время                    проживает без регистрации по адресу:
г.Москва, ул.                  , Д.         , кв.       .

Решением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева
Республики Молдова от 19 февраля 2008 года                       признана виновной 
в совершении преступления, предусмотренного п. «д» Ч.2 СТ.165 УК Республики 
Молдова,     при изложенных выше обстоятельствах.

Уголовная ответственность в Российской Федерации за преступление, в
совершении которого в Республике Молдова                     признана виновной,
предусмотрена Ч.I ст.127.1 УК РФ в редакции ФЗ Nг162-Ф3 от 08.12.2003 г.,
действовавшей на момент совершения ею преступления, как совершенные в целях
эксплуатации человека вербовка и перевозка.

Изменения, внесенные в Ч.1 СТ.127.1 УК РФ ФЗ Nг218-Ф3 от 25.11.2008 г.,
усиливают наказание за данное преступление, т.е. ухудшают положение осужденной и
поэтому не могут быть применены к ней.

Санкция Ч.1 ст.127.1 УК РФ (в редакции ФЗ №!62-Ф3 от 08.12.2003 Г.)
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

                      осуждена в Республике Молдова к наказанию в виде 7 
лет лишения свободы.

Таким образом, по Уголовному кодексу Российской Федерации за совершенное
на территории Республики Молдова преступление предельный срок лишения свободы 
меньше, чем назначенный ей по решению Коллегии по уголовным делам Апелляционной 
Палаты г.Кишинева Республики Молдова от 19 февраля 2008 года.

Согласно Ч.З СТ.472 УПК РФ если по Уголовному кодексу Российской Федерации
за данное преступление предельный срок лишения свободы меньше, чем назначенный по
приговору суда иностранного государства, то суд определяет максимальный срок
лишения свободы за совершение данного преступления, предусмотренный Уголовным
кодексом Российской Федерации.

В связи с этим в соответствии с ч.З СТ.472 УПК РФ срок наказания, назначенный
        , подлежит снижению с 7 до 5 лет лишения свободы.

Поскольку преступление, предусмотренное Ч.1 ст.127.1 УК РФ (в редакции ФЗ №!62-
Ф3 от 08.12.2003 Г.), является преступлением средней тяжести, то согласно п. «а»

Ч.I СТ.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Абакумова В.П. должна отбывать в
колонии-поселении.

Решением Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева
Республики Молдова от 19 февраля 2008 года постановлено взыскать с                   в 
пользу потерпевшей        счет возмещения морального вреда 40 ООО (сорок ТЫСЯЧ) леев.
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Согласно п.39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 14 июня 2012 года №11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с
выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей
лиц для отбывания наказания», если в приговоре суда иностранного государства
предусматривается денежное обязательство осужденного лица, выраженное в валюте того
или иного государства, то исходя из положений Ч.2 ст.472 УПК РФ и ст.72 ФЗ «Об
исполнительном производстве» при признании приговора иностранного государства суду
Российской Федерации следует указать денежное обязательство осужденного в той же
валюте.

Таким образом, признавая решение Коллегии по уголовным делам Апелляционной
Палаты г.Кишинева Республики Молдова от 19 февраля 2008 года, необходимо взыскать
с              в пользу потерпевшей             в счет возмещения морального вреда 40 ООО 
(сорок ТЫСЯЧ) леев.

В соответствии с п. «б» Ч.I ст.83 УК РФ срок давности обвинительного приговора
за преступление средней тяжести составляет 6 лет, т.е. срок давности исполнения решения
Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева Республики Молдова
от 19 февраля 2008 года в отношении                    не истек.

Согласно представленным, надлежащим образом заверенным данным, решение
Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева Республики Молдова
от 19 февраля 2008 г. в отношении              вступило в законную силу и на
территории Республики Молдова не исполнялось, т-е. весь срок наказания, назначенный , 
является не отбытым.

Акты амнистии или помилования за указанное преступление к        в Республике 
Молдова не применялись.

На территории Российской Федерации                   за это преступление к
ответственности не привлекалась.

Таким образом, оснований для отказа в признании и исполнении приговора
иностранного государства в отношении              судом не установлено.

Доводы                    о необоснованности признания ее виновной в
Республике Молдова не могут быть приняты судом, поскольку не подлежат
рассмотрению в порядке ст.ст.397, 399, 472 УПК РФ.

Доводы адвоката Лукконена АЛ. о назначении                    условного
наказания либо альтернативного наказания в виде принудительных работ не могут быть
приняты судом, поскольку в соответствии со ст.472 УПК РФ при рассмотрении вопроса о
признании и порядке исполнения приговора иностранного государства назначение
осужденному к реальному лишению свободы условного наказания либо другого вида
наказания не предусмотрено. Кроме того, введенное ФЗ N9 420-Ф3 от 07.12.2011 г. в
санкцию Ч.I ст.127.1 УК РФ альтернативное наказание в виде принудительных работ в
настоящее время не применяется, поскольку ФЗ N9 420-Ф3 от 07.12.2011 г, в этой части
вступает в силу с 01 января 2014 года.

Состояние здоровья              и ее семейное положение, в том числе
наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и матери, а также положительная
характеристика с места работы не являются основанием к отказу в признании и
исполнении приговора иностранного государства в отношении ее.

Наличие у                  несовершеннолетнего ребенка учитывалось судом
Республики Молдова при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а имеющееся
у нее в настоящее время заболевание — хронический бронхит не препятствует отбыванию
наказания в колонии-поселении.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что решение Коллегии по
уголовным делам Апелляционной Палаты г.Кишинева Республики Молдова от 19 февраля
2008 года в отношении                         необходимо признать и принять к исполнению.

т—
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На основании изложенного, руководствуясь Ч.5 ст.396, п.21 ст.397, ст.ст.399, 472

УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать решение Коллегии по уголовным делам Апелляционной Палаты
г.Кишинева Республики Молдова от 19 февраля 2008 года , согласно которому
                 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного  п.«д»
Ч.2 СТ.165 УК Республики Молдова, и ей назначено наказание в виде 7 лет в местах
лишения свободы закрытого типа для женщин, и принять его к исполнению-

Считать осужденной по Ч.I ст.127.1 УК РФ (в редакции ФЗ
Nй62-Ф3 от 08.12.2003 Г.) к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в
колонии-поселении.

Обязать                  к месту отбывания наказания в колонию-поселение
следовать самостоятельно, за счет государства, в порядке, предусмотренном ч.ч.I, 2 ст.
75.1 УИК РФ.

Срок наказания  исчислять со дня прибытия осуждё нной в
колонию — поселение, засчитав в срок лишения свободы время следования к месту
отбывания наказания из расчё та один день за один день.

Взыскать с в пользу потерпевшей в счет
возмещения морального вреда 40 ООО (сорок тысяч) леев.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд через
Московский районный суд г.Рязани в течение 10 суток со дня вынесения.

Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом
апелляционной инстанции.

Судья -ПОДПИСЬ- Солдатова С.В.

Ё Солдатова С.В.

Анатолий
Штамп


