
Дело № 1-315/2017  
П Р И Г О В О Р 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Москва 7 декабря  2017  года 

             Троицкий районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи 
Рожкова А.В., с участием  
государственного обвинителя помощника  прокурора Троицкого АО г.Москвы 
Колягиной М.А., 
подсудимой ФИО,   
защитника Рокотянского С.В., представившего удостоверение № 193, ордер ,  
при секретаре  Гладковой К.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании  уголовное дело в отношении  ФИО, 
паспортные данные, гражданки России, со средним специальным образованием, 
незамужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не судимой, 
работающей диспетчером такси ...», зарегистрированной и проживающей в ..., 
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.228.1 ч.1, 30 ч.3, 
228.1 ч.3 п. «б»  УК РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

              ФИО совершила незаконный сбыт психотропного вещества, а также 
незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта в 
значительном размере  при следующих обстоятельствах. 
              Так она, находясь 03.07.2017 года около 19 часов вблизи д.3 по ул.3-я 
Ватутинская в п.Ватутинки Десеновского поселения г.Москвы, имея умысел на 
приобретение психотропного вещества, незаконно для личного потребления 
приобрела у неустановленного следствием лица психотропное вещество, 
содержащее в своем составе амфетамин, массой 0,97 грамма, часть которого в 
размере 0,15 грамма, реализовывая возникший умысел, направленный на сбыт 
психотропного вещества, незаконно сбыла фио, действовавшей рамках 
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», находясь около 21 
часа 5 минут 12.07.2017 года на стоянке возле ТЦ «Радужный», расположенного в 
д.2 по 
ул.Радужной в г.Троицке г.Москвы, а оставшуюся часть психотропного вещества, 
содержащего в своем составе амфетамин, массой 0,82 грамма, что является 
значительным размером, незаконно  для личного потребления хранила при себе и в 
автомашине «Фольксваген-Туарег» г\н в129вк750 вплоть до 21 часа 5 минут 
12.07.2017 года, когда она была задержана сотрудниками полиции в указанной 
автомашине на автостоянке вблизи д.2 по ул.Радужная в г.Троицке г.Москвы, 
после чего часть психотропного вещества, содержащего в своем составе 
амфетамин, массой 0,5 грамма было изъято сотрудниками полиции при ней, а 
другая часть массой 0,32 грамма была изъята из принадлежащей ей указанной 
выше автомашины.  



           Подсудимая ФИО виновной себя в совершении преступлений признала 
полностью и показала, что в связи с тем, что до указанных в обвинении событий 
около 4 лет периодически употребляет амфетамин для того, чтобы быть «в тонусе» 
и не засыпать на рабочем месте. Амфетамин она приобретала у малознакомого ей 
человека по имени «Егор», встречаясь с ним обычно в 
п.Ватутинки по цене 1 000 рублей за грамм вещества. В указанные в обвинении 
месте и времени она приобрела для себя у «Егора» 2 условных грамма амфетамина 
за 2 000 рублей, который хранила в отделении для мелких вещей между 
водительским и пассажирским сиденьем принадлежащей ей автомашины 
«Фольскваген Туарег». 12.07.2017 года к ней обратилась фио в просьбой продать 
ей один грамм амфетамина. С фио она некоторое время знакома, поддерживала с 
ней приятельские отношения и знает, что последняя употребляет наркотические 
средства и психотропные вещества. фио также было известно, что она употребляет 
амфетамин. Она в начале отказалась от предложения фио, но последняя в течение 
дня неоднократно просила ее о продаже амфетамина, и она согласилась, назначив 
встречу около 21 часа 12.07.2017 года возле ТЦ «Радужный» в г.Троицке, куда 
подъехала на своем автомобиле. Примерно в 21 час 5 минут к ее машине подошла 
фио, она передала ей сверток с амфетамином, который заранее отсыпала из 
приобретенного у «Егора» психотропного вещества, а фио передала ей 1 000 
рублей. Далее фио ушла, а к машине подошли сотрудники полиции, после чего ее 
доставили в помещение УВД по ТиНАО ГУ МВД по г.Москве, где сотрудники 
полиции изъяли в ходе ее личного досмотра сверток с амфетамином. Также была 
досмотрена ее автомашина, и в ней был обнаружен еще один сверток с 
психотропным веществом. Обнаруженный при ней и в автомашине амфетамин 
хранился ей для личного потребления, она разделила его на две части для удобства 
в употреблении. Раскаивается в содеянном. 

          Вина ФИО в совершении преступления подтверждается следующими 
доказательствами. 
           Рапортом об обнаружении признаков преступления, о том, 12.07.2017 года 
около 21 часа 5 минут в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» была 
задержана ФИО, у которой в ходе личного досмотра и осмотра принадлежащей ей 
автомашины «Фольскваген Туарег» г\н в129вк750 были обнаружены психотропные 
вещества. 
           Справкой об исследовании, согласно которой вещество, добровольно 
выданное фио является психотропным веществом, содержащим в своем составе 
амфетамин, массой 0,15 грамма, при этом на исследование было затрачено 0,01 
грамма вещества. 
           Справкой об исследовании, согласно которой вещество, изъятое в ходе 
личного досмотра ФИО является психотропным веществом, содержащим в своем 
составе амфетамин, массой 0,5 грамма, при этом на исследование было затрачено 
0,01 грамма вещества. 
           Справкой об исследовании, согласно которой вещество, изъятое в ходе  
досмотра автомашины «Фольскваген Туарег» г/н в129вк750, принадлежащей ФИО, 
является психотропным веществом, содержащим в своем составе 



             Вещественные доказательства: психотропное вещество подлежит 
уничтожению, денежные средства в сумме 1 000 рублей возвращению в орган, 
проводивший ОРМ, остальные возвращению по принадлежности. 
             Гражданский иск по уголовному делу не заявлен. 
            На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 
ПРИГОВОРИЛ: 

               Признать виновной ФИО в совершении преступлений, предусмотренных 
ст.ст.228.1 ч.1, 228 ч.1 УК РФ, и назначить ей наказание 
по ст.228.1 ч.1 УК РФ в виде 4 (четырех) лет лишения свободы, 
по ст.228 ч.1 УК РФ в виде 1 (одного)  года лишения свободы. 

            В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения указанных 
наказаний назначить ФИО наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев 
лишения свободы. 

          В соответствии со ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с 
испытательным сроком 4 (четыре) года. В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ 
возложить на ФИО обязанности в течение испытательного срока не менять места 
работы и жительства без уведомления органа, осуществляющего контроль за 
поведением условно осужденных, ежемесячно являться в указанный орган для 
регистрации в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией. 

           До вступления приговора в законную силу избранную в отношении ФИО 
меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения.  

Вещественные доказательства по уголовному делу: психотропное вещество 
уничтожить,  денежные средства в сумме 1 000 рублей возвратить в орган, 
проводивший оперативно-розыскное мероприятие, остальные оставить в 
распоряжении ФИО. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию 
по уголовным делам Московского городского суда в течение 10 суток со дня 
провозглашения, через Троицкий районный суд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ       РОЖКОВ А.В. 
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