ПРИ ГО В О Р
Именем Российской Федерации
г. Красногорск
26 марта 20N i oj
Судья Красногорского городского суда Московской области Мордахов А.В.,
с участием государственного обвинителя заместителя Красногорского городско
прокурора Белова Е.А..
подсудимого A j___________ L,

защитника адвоката Баламутова К.А., представившего удостоверение №11528 и орд<
№БК-164,
при секретаре Литвякове Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
А.
ц 16 августа 1979 года рождения, уроженца
Волгодонска ростовской области, гражданина РФ, военнообязанного, брак расторгну
иждивенцев нс имеющего, образование среднее- техническое, работающего инженером
ОАО «Воздухотехника», временно зарегистрированного по адресу: г. Москва.
, фактически проживающего по адресу: г, Москва, ул,
1
ранее не судимого, содержащегося под стражей с 9.02.2014 года, обвиняемого
совершении преступления, предусмотренного ч,2 сг.228 УК РФ,
установил:
Подсудимый А
8 февраля 2014 года совершил незаконно
приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах:
8 февраля 2014 года, примерно в 16 часов 30 минут, он- Aj
., находяс
возле гаражей, расположенных на ул. '
. ;
неустановленного следствием лица, без цели сбыта, незаконно приобрёл и незаконно, i
нарушении Федерального закона от 08 января 1998 № 3 - ФЗ «О наркотических средствах i
психотропных веществах» (с последующими изменениями и дополнениями), то есть, ж
имея на то разрешения компетентного государственного органа, без цели сбыта, ста;
хранить при себе свёрток с наркотическим средством -- смесью (препаратом), содержаще!
героин (диацетилморфин), ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, общей массой 4,15 гр. 0е,
февраля 2014 года, примерно в 00 часов 10 минут, возле кафе «Макдональдс»
расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 16. он бы;
задержан сотрудниками полиции, которые в период времени с 00 часов 30 минут до 01 часе
00 минут в помещении Красногорского городского ОП УМВД России по Красногорскому
району, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Братьев
Горожанкнных, д. 25, произвели личный досмотр А
„в ходе которого в левом
наружном кармане одетой на нём куртки, был обнаружен и изъят вышеуказанный свёрток с
наркотическим средством - смссыо (препаратом), содержащей героин (диацетилморфин).
ацетилкодеин, 6-мопоацстилморфин, общей массой 4,15 гр., которое, согласно
постановления Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 г. № 1002 «Об
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228.
228.1.229 и 229.1 УК РФ», является крупным размером.
Согласно заключению эксперта № 124 от 17 февраля 2014 года, представленное на
исследование вещество является наркотическим средством - смесыо (препаратом),
содержащей героин (диацетилморфин), ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин. Героин
(диацетилморфин), ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин включены в список № 1 «Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 30 июня 1998 года № 681). Все смеси, в состав которых входят наркотине
средства, Списка 1 Перечня, независимо от их количества, отнесены к наркотине!
средствам.
Подсудимый А
виновным себя полностью признал, заявил ходатай сп
рассмотрении дела в особом порядке, указывая, что полностью признает себя виновен
совершении инкриминируемого преступления при обстоятельствах, как они изложи
обвинительном заключении и поддерживает ранее заявленное ходатайство о рассмотр<
дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства, пояснив,
данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с адвокатом, последе
особого порядка рассмотрения дела, постановления приговора и особенности
обжалования разъяснены ему судом и понятны.
Суд, выслушав мнение участвующих в деле лиц, которые не возражали пр<
особого порядка проведения судебного заседания и особого порядка принятия роле
также считает возможным рассмотреть дело в особом порядке.
Суд считает вину А
установленной.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтвержда»
доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого А.
органами предварительного следа
правильно квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ, - как незаконное приобретен и
хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере.
Допрошенная в. качестве свидетеля М:
охарактеризовала подсудный!
положительной стороны.
При назначении наказания подсудимому А
суд учитые
характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, кото
относятся к категории тяжких преступлений, личность виновного, в том числе состоя
его здоровья.
обстоятельства смягчающие наказание , а также влияние назначен!)
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Суд учитывает, что подсудимый ранее не судим, полностью признал вит
раскаялся в содеянном, явился с повинной, к административной ответственности
привлекался, положительно характеризуется по месту работы и учебы, страд
хроническим заболеванием: галмированный нефрит, что признает обстоятельства
смягчающими наказание.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
С учетом тяжести содеянного и личности подсудимого суд считает целесообразн
назначить А
наказание в виде лишения свободы, с применением ст.62
РФ, при этом, с учетом обстоятельств смягчающих наказание полагает возможным i
исправление и перевоспитание без изоляции от общества, то есть с применением
отношении него условного осуждения в соответствии со ст.73 УК РФ.
Вместе с тем суд не усматривает исключительных обстоятельств, при которых moi
бы быть назначено наказание с применением ст.64 УК РФ, а также не усматрив;
оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ,
ПРИГОВОРИЛ:
А.
признать виновным в совершен
преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ и назначить ему наказание в ви
лишения свободы на срок четыре года без штрафа и без ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установ
А
испытательный срок три года.

