
12 августа 2013 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Краснофлотский районный суд г. Хабаровска в составе:

Председательствующего судьи Голубева А.И.,

С участием государственного обвинителя – ст.помощника прокурора

Краснофлотского района г.Хабаровска Хижняковой Е.Н.,

Подсудимой Б. Т.И.,

Защитников: адвоката Михайловой М.Я., представившего удостоверение

... и ордер ... от ***, адвоката Смирнова С.Г., представившего удостоверение

... и ордер ... от ***,

При секретаре Татариновой О.И., Храмовой М.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении Б. Т.И., <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «г»
ч. 3 ст. 228.1; ч.2 ст.228; ч.2 ст.228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В январе и марте 2011 года Б. Т.И. совершила покушение на незаконный
сбыт наркотического средства в особо крупном размере и два состава,
связанных с незаконным приобретением, хранением без цели сбыта
наркотических средств в особо крупном размере, при следующих
обстоятельствах:

*** в период времени с 20 час. 04 мин. до 20 час. 10 мин. Б. Т.И., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, находясь в автомобиле «Toyota-
Corolla» ..., припаркованном около центрального входа в ТЦ «****»,
расположенного по ****, сбыла посредством продажи за 7000 рублей
гражданину под псевдонимом «ЯАМ», действующему в рамках ОРМ
«проверочная закупка», наркотическое средство – смесь, содержащую
диацетилморфин (героин) в количестве 2,58 грамма, что согласно
постановлению Правительства РФ от 07.02.2006 года № 76 «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных
веществ, для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ» п. 2 Примечания к ст. 228
УК РФ, образует особо крупный размер. Однако, Б. Т.И. свои умышленные
действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт
наркотического средства – героина в особо крупном размере, в количестве



2,58 грамма, не смогла довести до конца по независящим от неё
обстоятельствам, так как в результате действий сотрудников
правоохранительных органов данное наркотическое средство было изъято
14.01.2011 г. в 21 час. 15 мин. у ЯАМ

Кроме того, Б. Т.И. 27.03.2011г. около 18 часов 00 минут, находясь на
остановке «****» в районе ТЦ «****», расположенного по адресу ****,
действуя умышленно, совершила незаконное приобретение за 4500 рублей у
неустановленного следствием лица наркотическое средство, которое является
смесью кустарного изготовления, содержащей диацетилморфин (героин), в
количестве 1,58г. и 1,51г., что согласно постановлению Правительства РФ от
07.02.2006 года № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, для целей статей 228, 228.1
и 229 УК РФ» п. 2 Примечания к ст. 228 УК РФ, образует особо крупный
размер, и незаконно, умышленно, без цели сбыта, хранила при себе в период
времени с 18 часов 00 минут до 19 час. 30 мин. 27.03.2011г. и по адресу ****
в период времени с 19 час. 30 мин. 27.03.2011г. до 19 час. 05 мин.
28.03.2011г., то есть до момента изъятия в ходе обыска.

Кроме того, 27.03.2011г. около 19 часов 00 минут Б. Т.И., находясь на
остановке «****», расположенной в районе **** по направлению аэропорта
****, действуя умышленно, совершила незаконное приобретение у
неустановленного следствием лица наркотическое средство кустарного
(самодельного) изготовления – гашишное масло (масло каннабиса),
количество которого в высушенном виде составило 11,65 гр., что согласно
постановлению Правительства РФ от 07.02.2006 года № 76 «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных
веществ, для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ» п. 2 примечания к ст. 228
УК РФ, образует особо крупный размер, и незаконно, умышленно, без цели
сбыта, хранила при себе в период времени с 19 часов 00 минут до 19 час. 30
мин. 27.03.2011г. и по адресу **** в период времени с 19 час. 30 мин.
27.03.2011г. до 19 час. 05 мин. 28.03.2011г., то есть до момента изъятия в
ходе обыска.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.303 - 309 УПК РФ,
суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Б. Т.И. виновной в совершении преступлений, предусмотренных
ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №87-
ФЗ); ч.2 ст. 228 УК РФ (в редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №87-ФЗ), ч.2 ст.228
УК РФ (в редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №87-ФЗ), и назначить ей наказание:

По ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №87-
ФЗ) с применением ст.64 УК РФ - в виде 4 лет лишения свободы без лишения



права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью со штрафом в размере 20000 рублей;

По ч.2 ст.228 УК РФ (деяние от 27.03.2011 года около 18.00 часов, в
редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №87-ФЗ) - в виде 3 лет лишения свободы без
штрафа;

По ч.2 ст.228 УК РФ (деяние от 27.03.2011 года около 19.00 часов, в
редакции ФЗ от 19.05.2010 г. №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
4 лет 4 месяцев лишения свободы без лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом в
размере 20000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, исчисляя срок с 12.08.2013 года.

Меру пресечения Б. Т.И. – заключение под стражей оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский
краевой суд через районный суд в течение 10 суток со дня его
провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок
со дня вручения ей копии приговора. В тот же срок с момента получения
приговора, апелляционной жалобы либо апелляционного представления
осужденная к лишению свободы вправе ходатайствовать перед судом о
рассмотрении дела в апелляционной инстанции с её участием.

Судья: подпись.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Хабаровского 
краевого суда от 01.10.2013 приговор ИЗМЕНЕН:

Действия Б. квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 3 
ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

Наказание снижено до 4 лет и 1 месяца лишения свободы. 




