
 Приговором Таганского районного суда г. Москвы от 24.04.2018 

осужден, Никульшин Александр Александрович, родившейся 20 сентября 

1994 года в г. Москве, гражданин РФ, со средне специальным образованием, 

холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: г. Москва,  

ул. Олеко Дудича, д. 32, кв. 73, ранее не судимого, за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.  

Как установлено судом Никульшин А. А. совершил покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия 

лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта 

наркотических средств, совершенного группой лиц по предварительному 

сговору, в крупном и особо крупном размере, если при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а 

именно он, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной 

выгоды, не позднее 18 часов 05 минут 18 октября 2017 года, вступил в 

предварительный преступный сговор с неустановленными лицами, 

направленный на незаконный сбыт наркотических средств.  

Во исполнение общего преступного умысла Никульшин А.А. 

совместно с неустановленными соучастниками, разработали преступный 

план, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, 

распределив между собой преступные роли, согласно которому 

неустановленные лица, приискали наркотическое средство, которое 

впоследствии он должен был поместить путем закладки в произвольном 

порядке, в выбранном им месте, после чего оповестить соучастников 

посредством фотофиксации, о месте хранения «закладки» наркотических 

средств, после чего получил бы денежное вознаграждение в размере 500 

рублей, за одну произведенную им закладку.  

Продолжая реализовывать свои преступные намерения Никульшин 

А.А. действуя в общих интересах в неустановленное следствием время, но не 

позднее 18 часов 05 минут 18 октября 2017 года, находясь  в 

неустановленном месте, в целях дальнейшего незаконного сбыта, получил от 

неустановленных соучастников пакет из полимерной пленки  с застежкой 

типа салазки, в котором содержалось порошкообразное вещество массой 

19,65 г., которое является наркотическим средством МДМА, относится 

крупному размеру; пакет из полимерной пленки, в котором содержится 

вещество массой 9,33 г , которое, согласно заключению эксперта содержит в 

своем составе наркотическое средство метамфетамин, относится к крупному 

размеру; пакет из полимерного материала, с застежкой типа салазки, в 

котором содержалось 25 однотипных веществ в виде таблеток, массой 0,50 г. 

каждая, соответственно общей массой 12,50 г., которые согласно 

заключению эксперта  содержат в своем составе наркотическое средство 

МДМА, относится к крупному размеру; пакет их полимерного материала с 

застежкой типа «салазки», в котором находилось вещество растительного 

происхождения, в виде двух кусков, массами 11,0 г. и 15,9 г., соответственно 

общей массой 26,9 г., которые согласно заключению эксперта являются 

наркотическим средством гашишем, относится к крупному размеру; пакет из 



полимерного материала оклееный изолентой, в котором содержалось 

вещество  в виде 10 однотипных таблеток, массой 0,50 г. каждая, общей 

массой 5,00 г., которые согласно заключению эксперта, содержат в своем 

составе наркотическое средство МДМА, относится к крупному размеру; 

пакет из прозрачного полимерного материла, с застежкой типа салазки, в 

котором содержался отрезок бумаги, с изображениями выполненными 

веществами желтого, черного и голубого цветов, разделенный перфорацией 

на четыре  равных фрагмента, масса каждого фрагмента по 0,01 г., общей 

массой 0,04 г,  пакет из прозрачного полимерного материала, в котором 

содержался  отрезок бумаги, с изображениями  выполненными красящим 

веществом желтого, черного и голубого цветов, разделен перфорацией на 

четыре равных фрагмента, масса каждого фрагмента  составила 0,01 г., общая 

масса объектов составила 0,04г., пакет из полимерного материала, в котором 

находился отрезок бумаги, с изображением выполненными красящим 

веществом желтого, черного и фиолетового цветов, отрезок разделен 

перфорацией на 10 равных фрагментов,  масса каждого фрагмента составила 

по 0,01 г., общая масса 0,10г.,  пакет из полимерного материала, в котором 

содержался отрезок бумаги, разделен перфорацией на 10 равных фрагментов, 

масса каждого фрагмента составила по 0,01 г., общая масса составила 0,10 г., 

соответственно общей массой 0,28 г., содержащие, согласно заключению 

эксперта на поверхностях бумаги, общей массой 0,28 г. наркотическое 

средство d-Лизергид  относится к особо крупному размеру; три пакета из 

полимерного материла с застежкой типа салазки, в каждом из которых 

находилось по 10 таблеток, а всего 30 таблеток, массами по 0,50 г. каждая, 

соответственно общей массой 15, 00 г., которые  согласно заключению 

эксперта содержит в своем составе наркотическое средство МДМА, 

относится к крупному размеру, которые Никульшин А.А. в дальнейшем 

согласно ранее достигнутой договоренности, должен был разложить в 

произвольном порядке, тем самым совершив «закладки» наркотически 

средств, однако не смог довести общий преступный умысел до конца, по 

независящим от него обстоятельствам, поскольку в 18 часов 05 минут 18 

октября 2017 года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, у дома 

3Б, был  задержан сотрудниками полиции, а вышеуказанные наркотические 

средства были изъяты из незаконного оборота.     

      Подсудимый виновным в совершении указанных преступлений себя  не 

признал. 

 С учетом мнения государственного обвинителя Таганской 

межрайонной прокуратуры г. Москвы суд признал Никульшина А.А. 

виновным в совершении  преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Иванов А.А. 


