Уголовное дело N� 1-204/2019

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 сентября 2019 года

г.Москва,г. Троицк

-,

Суд,в составе председательствующего судьи Троицкого районного суда
г.Москвы Зайцева Р.Е.,с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора Троицкого АО
города Москвы Сафиулина Д.А.,
подсудимого ФИО,
защитника - адвоката Рокотянского С.В.,представившего удостоверение
№10905 и ордер №027532 от 04.07.2019 года,
при секретаре Сергееве Д.А.,
рассмотрев в открытом ·rсудебном заседании в особом порядке, уголовное
дело в отношении:
ФИО, дата года рождения, уроженца Московской
области, гражданина России, зарегистрированного по
адресу: г. Москва, имеющего высшее образование,
женатого,
имеющего
на
иждивении
несовершеf(нолетнего
ребенка,
работа�щего
в
должности охранника , не судимого,

по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
228.1,ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО совершил незаконный сбыт наркотических средств, то есть
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, при следующих
обстоятельствах:
09 апреля 2019 года, более точное время следствием не установлено,
ФИО, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный
умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, у
неустановленного следствием лица незаконно приобрел вещество,
представляющее собой верхушечные части растительного происхождения
серо-зеленого цвета с запахом, характерным для конопли в пакете из
бесцветного прозрачного полимерного материала, массой 0,60 r (высушенное
до постоянного значения массы 0.58 г), которое, с целью дальнейшего сбыта
неустановленному следствием кругу лиц незаконно хранил по адресу:
АДРЕС, гаражный бокс, находящийся в его пользовании, вблизи строения
№А9, по которому находится его дача, вплоть до 18 часов 40 минут 09
апреля 20 l 9 года.
09 апреля 2019 года ФИО, реализуя свой преступный умысел
направленный на незаконный сбыт наркотического средства в ходе

телефонного разговора достиг договоренности с ФИО, о незаконном сбыте
последнему наркотического средства каннабис (марихуана) за денежное
вознаграждение в размере 1 ООО рублей. В тот же день 09 апреля 2019 года,
около 18 часов 40 минут он (ФИО) находясь по адресу: г. Москва, пос.
Михайлово-Ярцевское, n. Шишкин Лес, вблизи д. 50, реализуя свой
преступный умысел направленный на незаконный сбыт наркотического
средства, встретился с ФИО и за денежное вознаграждение в размере 1 ООО
рублей, незаконно сбыл ФИО, выступающему в роли закупщика при
проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»,
наркотическое средство - каннабис (марихуана), массой 0,60 г (высушенное до
постоянного значения массы 0,58 г), которое было добровольно выдано ФИО
09 апреля 2019 года в период времени с l 8 часов 50 минут по 19 часов 05
минут, по адресу: г. Москва, п...
Он же (ФИО) совершил покушение на преступление, то есть
умышленные действия, непосредственно направленные на совершение
преступления, а именно незаконный быт наркотических средств, при этом
преступление не было доведено до конца по независящим от него
обстоятельствам, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, при следующих обстоятельствах:
09 апреля 2019 года, более точное время следствием не установлено,
ФИО, находясь в неустановленном следствием месте, имея преступный
умысел, направленный на неза,конный сбыт наркотического средства, у
неустановленного следствием лица незаконно приобрел вещество,
представляющее собой верхушечные части растительного происхождения
серо-зеленого цвета с запахом, характерным для конопли в пакете из
бесцветного прозрачного полимерного материала, массой 5,68 г (высушенное
до постоянного значения массы 5,40 г). Далее он (ФИО) незаконно хранил
данное наркотическое средство по адресу: г. Москва, адрес, гаражный бокс,
находящийся в его пользовании, вблизи строения №_, с целью реализации
своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт
наркотического средства неустановленному следствием кругу лиц, но не
довел свой преступный умысел до конца по независящим от него
обстоятельствам, так как в период времени с 20 часов 45 минут до 21 часа 1 О
минут 09 апреля 2019 года в ходе обследования сооружения гаражного бокса,
расположенного по адресу: адрес... вблизи строения №49, производимого
сотрудниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве незаконно
хранимое им (ФИО) с целью дальнейшего сбыта наркотическое средство каннабис (марихуана) в 9 (девяти) свертках массой 0,49 г, 0,62 г, 0,67 г, 0,61 г,
0,71 г, 0,70 г, 0,62 г, 0,83 г, 0,33 г (объекты 1-9 соответственно) общей массой
5,68 г, было обнаружено и изъято.
По окончании выполнения требований ст. 217 УПК РФ обвиняемым в
присутствии защитника было заявлено ходатайство о постановлении

приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с
предъявленным обвинением.
В ходе судебного заседания после изложения государственным
обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, подсудимым
обвинением
заявлено, что обвинение ему понятно, с предъявленным
согласился, заявленное им ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства поддержал.
Государственный обвинитель согласился на применение особого
порядка судебного разбирательства. Защитник подсудимого поддержал
соответствующее ходатайство ФИО.
Выслушав мнение сторон, учитывая, что условия при которых
подсудимым было заявлено вышеуказанное ходатайство соблюдены,
наказание за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, в
совершении которых обвиняется подсудимый, не превышает I О лет лишения
свободы, при этом суд убедился в том, что подсудимый осознает характер и
последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено добровольно
и после консультации с защитником, дело рассмотрено в особом порядке, с
постановлением приговора без проведения судебного разбирательства.
Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд считает,
что вина ФИО. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228.1 УК
РФ, то есть незаконный сбыт наркотического средства, а также в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228. 1 УК РФ, покушение на
преступление, то есть умышленные деЙ€твия, непосредственно направленные
на совершение преступления, а именно незаконный быт наркотических
средств, при этом преступление не было доведено до конuа по независящим
от него обстоятельствам, доказана.
При назначении подсудимому наказания за кюtщое преступление суд
учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им
преступлений, обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств,
отягчающих его наказание, сведения о личности ФИО, влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Подсудимый на учете в психоневрологическом и наркологическом
диспансерах не состоит, не судим, раскаялся в содеянном, по месту работьт
характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется
посредственно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, вину в
совершении преступления признал полностью, указав, что раскаивается в
содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию
преступления, изобличению и уголовному преследованию других лиц.
В качестве смягчающих наказание ФИО обстоятельств на основании ст. 61
УК РФ, суд учитывает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка,
активное способствование расследованию и расследования преступления,
путем изобличения и уголовному преследованию других лиц, признание
подсудимым вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого суд не усматривает.

При определении вида и размера наказания по каждому преступлению,
суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных им
преступлений, которые относятся к тяжким преступлениям в области
незаконного оборота наркотических средств против общественной
нравственности и здоровья населения, а также учитывая данные о его
личности, приходит к выводу, что, в целях перевоспитания подсудимого, а
также предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО
необходимо назначить наказание в виде лишения свободы. С учетом
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной
опасности суд также не находит оснований для применения в отношении
ФИО положений LJ. 6 ст. 15 УК РФ.
Вместе с тем, суд признает исключительными обстоятельства,
смягчающие наказание подсудимого, которые в совокупности с его
поведением после совершения преступлений позволяют суду применить к
подсудимому положения ст. 64 УКРФ.
Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих
наказание подсудимого, его отношение к содеянному, наличие совокупности
вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание и положительно
характеризующих личность подсудимого данных, а также его поведение
после совершения преступления, который признал вину в совершении
преступлений, активное способствование расследованию и расследования
преступления, путем изобличения и уголовному преследованию других лиц,
суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО без
':реального отбывания наказания, с применением.правил, предусмотренных ст.
73 УК РФ, условно, с испытательным сроком, в течение которого условно
осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, по тем же
основаниям суд полагает, возможно не назначать наряду с основным
наказанием в виде лишения свободы дополнительное наказание в виде
ограничения свободы.
При определении срока наказания по каждому преступлению суд
учитывает положения ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ, по преступлению
предусмотренному ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ суд учитывает положение
ч. 3 ст. 66 УКРФ.
По совокупности преступлений, окончательное наказание суд назначает
по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.
Меру пресечения ФИО в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении суд находит подлежащей отмене по вступлению настоящего
приговора в законную силу.
Вещественные доказательства:
- одну купюру, достоинством 1ООО рублей; мобильный телефон оставить по принадлежности у законных владельцев;
- два компакт-диска с видео и аудио записями, детализацию расходш
ПАО «МТС» - подлежит хранить в материалах уголовного дела;
- наркотические средства - подлежат уничтожению.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
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Признать ФИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных
ч. ] ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание с
применением ст.64 УК РФ:
- по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на 3 (три) года
06 (шесть) месяцев, без дополнительного наказания;
- по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы, сроком на
3 (три) года, без дополнительного наказания.
По совокупности преступлений, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем
частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление,
окончательное наказание ФИО назначить в виде лишения свободы, сроком на
4 (четыре) года, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком
на 4 (четыре) года, и с возложением на осужденного ФИО следующих
обязанностей:
- не менять места жительства, без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осужденного, являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту
жительства 1 раз в месяц, для регистрации;
- не менять место работы, без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно
осужденного, трудиться в течение всего испытательного срока.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в
отношении ФИО отменить·по вступленюd'l!-rастояшего приговора в законную
силу.
Вещественные доказательства:
- одну купюру, достоинством I ООО рублей; мобильный телефон оставить по принадлежности у законных владельцев;1
- два компакт-диска с видео и аудио записями, детализацию расходов
ПАО «МТС» - подлежит хранить в материалах уголовного дела;
- наркотические средства - подлежат уничтожению.
Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным
делам Московского городского суда, через Троицкий районный суд г.
Москвы, в течение 1 О суток со дня провозглашения, а осужденным,
содержащимся под стражей, - в тот же срок, со дня вручения ему копии
приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного
представления осужденный вправе в течение 1 О суток со дня вручения ему
копии приговора, жалобы либо представления,
атайствовать о своем
участии в рассмотрении дела судом апелляцион
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ЗАЙЦЕВ Р.Е.

