
П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

****          05 марта 2013 года

Краснофлотский районный суд г.Хабаровска в составе:

Председательствующего судьи Голубева А.И.,

С участием государственного обвинителя – помощника прокурора Краснофлотского района г.Хабаровска
Борисенковой И.Н.,

подсудимого С. Е.В.,

Защитников: адвоката Михайловой М.Е., представившего удостоверение ... и ордер ... от ***, адвоката Смирнова
С.Г., представившего удостоверение ... и ордер ... от ***,

При секретаре Бейгул А.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании без проведения судебного разбирательства материалы уголовного
дела в отношении С. Е.В., <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а,б» ч.2 ст.228.1, ч.2 ст.228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

С. Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ЦАА. (в
отношении которого 27.12.2012 года <данные изъяты> постановлен обвинительный приговор), совершил
покушение на незаконный сбыт наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) в общем
количестве 3,65г. в высушенном виде, что согласно постановлению Правительства РФ от 07.02.2006г. № 76 «Об
утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст. ст.
228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» и п.2 примечания ст. 228 УК РФ, образует крупный размер, при следующих
обстоятельствах:

02.10.2011г. около 14 час. 00 мин. С Е.В., находясь возле **** в ****, приобрел с целью последующего незаконного
сбыта у неустановленного следствием лица посредством покупки за 50000 руб. наркотическое средство - масло
каннабиса (гашишного масла) в общем количестве 3,65г. в высушенном виде, т.е. в крупном размере.

После этого, С Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла,
направленного на совершение многократного незаконного сбыта наркотического средства - масла каннабиса
(гашишного масла), 06.10.2011г. в период времени с 20 час. 03 мин. до 20 час. 04 мин., находясь на лестничной
площадке между девятым и десятым этажами во втором подъезде **** в ****, совершил покушение на незаконный
сбыт, посредством продажи за 1400 руб., гр-ну ИИИ, участвующему в проведении оперативно-розыскного
мероприятия «проверочная закупка», части имеющегося у него вещества, являющегося наркотическим средством
- маслом каннабиса (гашишным маслом) в количестве 1,54г. в высушенном виде, то есть в крупном размере,
упакованного в полимерный сверток.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на многократный незаконный сбыт наркотического
средства - масла каннабиса (гашишного масла), 24.11.2011г. в период времени с 21 час. 31 мин. до 21 час. 41
мин., С Е.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в ****, в ****, совершил покушение на
незаконный сбыт, посредством продажи за 1400 руб., гр-ну ИИИ, участвующему в проведении оперативно-
розыскного мероприятия «проверочная закупка», части имеющегося у него вещества, являющегося
наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом) в количестве 1,15г. в высушенном виде, то
есть в крупном размере, упакованного в два полимерных пакетика на фиксирующей застежке.

В неустановленный следствием день, в период времени со 2 по 10 октября 2011г. в вечернее время, С Е.В.,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в подъезде на лестничной площадке возле **** в ****,
вступил со своим знакомым ЦАА в преступный сговор, направленный на совершение совместного незаконного
сбыта на территории **** наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) в крупном размере. С
Е.В. по согласованию с ЦАА распределили между собой преступные роли по незаконному сбыту наркотического
средства - масла каннабиса (гашишного масла) в крупном размере, который должен был совершаться в
результате их совместных и согласованных действий. С Е.В., действуя в соответствии со взятой на себя
преступной ролью, предоставлял ЦАА наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) в крупном



размере с целью незаконного сбыта. ЦАА., действуя в соответствии со взятой на себя преступной ролью,
незаконно сбывал, предоставленное Сым Е.В. наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) в
крупном размере, своим знакомым на территории **** по цене 700 руб. за грамм наркотического средства. После
незаконного сбыта наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла), ЦАА передавал Су Е.В.
денежные средства в размере 500 руб. за каждый грамм наркотического средства, предоставленного последним.

24.11.2011г. около 10 час. 22 мин., С Е.В., находясь возле торгового центра «<данные изъяты>», расположенного
по **** «а» в ****, в ходе встречи с ЦАА., действуя с ним группой лиц по предварительному сговору, выполняя
взятую на себя преступную роль, в продолжении своего преступного умысла, направленного на многократный
незаконный сбыт наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла), из корыстных побуждений,
передал ЦАА наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) в количестве 0,96г. в высушенном
виде, то есть в крупном размере, с целью последующего незаконного сбыта.

24.11.2011г. в период времени с 19 час. 04 мин. до 19 час. 05 мин., ЦАА находясь в салоне автомобиля «Toyota»
без номеров государственной регистрации, припаркованном возле **** в ****, выполняя взятую на себя
преступную роль, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору со
Сым Е.В., совершил покушение на незаконный сбыт, посредством продажи за 1400 руб., гр-ну ИИИ,
участвующему в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», вещества,
являющегося наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом) в количестве 0,96г. в
высушенном виде, то есть в крупном размере, расфасованного в два полимерных свертка.

Таким образом, довести до конца свои преступные действия, непосредственно направленные на незаконный
сбыт наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) в общем количестве 3,65г. в высушенном
виде, т.е. в крупном размере, С Е.В., действующий умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по
предварительному сговору с ЦАА., не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку в результате
оперативно - розыскных мероприятий «проверочная закупка», проведенных сотрудниками Регионального
управления ФСКН России по ****, данное наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

Кроме того, С Е.В., действуя умышленно, совершил незаконные приобретение и хранение без цели сбыта
наркотического средства - масла каннабиса (гашишного масла) в общем количестве 11,16г. в высушенном виде,
что согласно Постановлению Правительства РФ от 07.02.2006г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст. ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» и п.2
примечания ст. 228 УК РФ, образует особо крупный размер, при следующих обстоятельствах:

19.12.2011г. около 13 час. 00 мин., С Е.В., находясь в **** в ****, получил от иного лица, уголовное дело в
отношении которого выделено в отдельное производство, в качестве вознаграждения за оказанную помощь в
приобретении автомобиля «Toyota Windom», наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) в
общем количестве 11,16г. в высушенном виде, т.е. в особо крупном размере, расфасованное в полимерный
шприц, тем самым умышленно, незаконно приобрел без цели сбыта данное наркотическое средство, которое
стал умышленно, незаконно хранить без цели сбыта. После этого, в тот же день, С Е.В., доставил наркотическое
средство - масло каннабиса (гашишное масло) в общем количестве 11,16г. в высушенном виде, то есть в особо
крупном размере, по месту своего жительства, в **** в ****, где умышленно, незаконно хранил без цели сбыта для
личного употребления до момента изъятия сотрудниками наркоконтроля в ходе обыска, проведенного
22.03.2012г. в период времени с 11 час. 35 мин. до 12 час. 45 мин. При этом, в процессе незаконного хранения
без цели сбыта, С Е.В., находясь в **** в **** с целью удобства употребления расфасовав часть данного
наркотического средства в два полимерных свертка, а часть смешал с табаком в металлической миске.
22.03.2012г. в период времени с 11 час. 35 мин. до 12 час. 45 мин. в ходе проведения обыска в **** в ****, по месту
проживания С. Е.В., были изъяты два полимерных свертка и полимерный шприц с веществом, являющимся
наркотическим средством - маслом каннабиса (гашишным маслом) в количестве 10,97г. в высушенном виде и
металлическая миска с растительной массой, являющимся табаком, пропитанным наркотическим средством -
маслом каннабиса (гашишным маслом) в количестве 0,19г. в высушенном виде.

***********************************************************************************



На основании изложенного, руководствуясь ст.316-317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать С. Е.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а,б» ч.2 ст.228.1, ч.2
ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание:

По ч.3 ст.30, п. «а,б» ч.2 ст.228.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 27.12.2009 года №377-ФЗ) с применением ст.64 УК РФ
– в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы,

По ч.2 ст.228 УК РФ (в редакции ФЗ от 19.10.2010 года №87-ФЗ)– в виде 3 лет лишения свободы без штрафа.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний
окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок с 05.03.2013 года.

Меру пресечения С. Е.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу,
взяв его под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства - копии компакт-диска ..., копии детализации телефонных соединений абонентов,
копию аудиозаписей ОРМ, компакт-диск с записью ОРМ от ***, компакт-диск ... с ОРМ от ***, следы рук в
бумажном конверте - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток с
момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения ему
копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В тот же срок с момента получения приговора,
апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный к лишению свободы вправе
ходатайствовать перед судом о рассмотрении дела в апелляционной инстанции с его участием.

Судья    :    подпись.

Копия верна: судья    А.И.Голубев




