
 

ПРИГОВОР 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Москва                                                                               ******* 2017 года  

 

 Мещанский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Шаниной Т.В.,  

с участием государственного обвинителя - помощника Мещанского 

межрайонного прокурора г. Москвы Малышевой Е.А., 

подсудимого К.Н.А., 

защитника в лице адвоката Харитонова К.Ю., представившего удостоверение № 

9617, ордер № 00073-2017/8309, выданный МОКА «Овчинников и партнеры»,   

при секретаре Демидовой А.И., 

 

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению 

         К.Н.А., ***, - 

 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1  

УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

К.Н.А. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс сильнодействующих веществ. 

Так он (К. Н.А.), в один из дней января *** года, но не позднее *** года, заведомо 

зная, что контрабанда сильнодействующих веществ запрещена уголовным 

законодательством Российской Федерации, действуя умышленно, то есть, осознавая 

общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, находясь в 

неустановленном следствием месте г. Москвы, с целью контрабанды 

сильнодействующих веществ, с использованием персонального компьютера, 

подключенного к сети Интернет, стал вести мониторинг интернет-сайтов, 

предлагающих приобрести сильнодействующие вещества путем контрабанды из других 

стран. Так он, обнаружив в сети интернет-сайт «***», предлагавший приобрести в *** 

сильнодействующие вещества, в том числе, ***, путем переписки через электронную 

почту, используя учетную запись «***», вступил в предварительный сговор с 

неустановленным следствием лицом под именем «***», использующим электронную 

почту под учетной записью «***» на совершение контрабанды вышеуказанного 

сильнодействующего вещества из *** в Российскую Федерацию и они распределили 

роли, согласно которым К.Н.А. оформляет заказ на приобретение в *** 

сильнодействующего вещества - *** общей массой 7,0 грамма, сообщает свои анкетные 

данные и свой адрес места жительства для перемещения указанного 

сильнодействующего вещества через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в международном  почтовом 

отправлении из Республики Беларусь в Российскую Федерацию, оплачивает данный 

заказ и его доставку, а неустановленное следствием лицо под именем «***», 

находящееся в Республике Беларусь, после получения денежных средств осуществляет 

упаковку указанного сильнодействующего вещества, оформляет международное 

почтовое отправление и отправляет его для перемещения указанного 

сильнодействующего вещества через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - 
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членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в международном  почтовом 

отправлении из *** в Российскую Федерацию по указанному К.Н.А. адресу.  

После этого К.Н.А., выполняя свою роль, согласно достигнутой  договоренности, 

в дневное время суток в один из дней января *** года, но не позднее *** 2016 года, 

находясь в неустановленном следствием месте г. Москвы, с использованием 

персонального компьютера, подключенного к сети Интернет, следуя размещенной на 

интернет - сайте инструкции оформления заказа, поступившей в ходе электронной 

переписки, по предварительному сговору с неустановленным следствием соучастником 

преступления под именем «***», оформил заказ на приобретение в *** 

сильнодействующего вещества - *** общей массой 7,0 грамма, что согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об 

утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и 

других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» является крупным размером и его контрабандное перемещение на 

территорию Российской Федерации в международном почтовом отправлении. Затем 

К.Н.А. путем электронного перевода денежных средств на счет, указанный 

неустановленным следствием соучастником преступления под именем «***» произвел 

оплату приобретения и доставки указанного сильнодействующего вещества на 

неустановленную следствием сумму, путем электронной переписки сообщил 

неустановленному следствием соучастнику преступления под именем «***» для 

отправления международного почтового отправления свои анкетные данные и свой 

адрес места жительства: ***, тем самым организовал незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС указанного сильнодействующего вещества.  

Неустановленное следствием лицо под именем «***», выполняя свою роль в 

совершении преступления, находясь на территории ***, получив подтверждение 

поступления денежных средств от К.Н.А. в качестве оплаты за сильнодействующее 

вещество и его доставку, а также анкетные данные и адрес для отправления, в один из 

дней января *** года, но не позднее *** года, находясь в неустановленном следствием 

месте ***, в одном из почтовых отделений, оформило международное почтовое 

отправление в виде заказного письма от имени «С.А.Н., ***» адресату «К.Н.А. ул. ***, 

г. Москва,  ***», в которое упаковало сильнодействующее вещество - *** общей 

массой 7,0 грамма и осуществило его отправку международным почтовым 

отправлением из *** в Российскую Федерацию, после чего путем переписки через сеть 

Интернет передало К.Н.А. на его электронный почтовый адрес сведения об отправке 

заказа почтой, а также данные почтового идентификатора № *** для отслеживания в 

сети Интернет движения данного международного почтового отправления.  

Указанное международное почтовое отправление с почтовым идентификатором № 

*** - заказное письмо со скрытым в нем сильнодействующим веществом - 

метандиенон, общей массой 7,0 грамма, около ** часов *** года в почтовом мешке № 

**, почтового вагона № **поезда № **«***» из *** в составе депеши № *** прибыло в 

отделение перевозки почты при Белорусском вокзале прижелезнодорожного почтамта 

при Павелецком вокзале ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: ***. Для 

прохождения процедуры дальнейшей обработки и пересылки в ** часов *** минут *** 

года, указанное почтовое отправление в почтовом мешке № **в составе депеши № ***, 

по отдельной накладной № *** было направлено в место международного почтового 

обмена - прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП) при Казанском вокзале - ОСП 

ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», расположенный по адресу: ***. Проходя 

процедуру сортировки почты в период с ** часов **минут *** года по ** часов 

**минуту *** года в ПЖДП при Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП 

«Почта России», расположенном по адресу: г***, являющемся местом международного 

почтового обмена, международное почтовое отправление почтовым идентификатором 
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*** с содержимым - сильнодействующим веществом - *** общей массой 7,0 

грамма, было зарегистрировано в информационной системе ФГУП «Почта России» и 

без процедуры таможенного оформления выпущено для доставления адресату, таким 

образом, пересекло таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного почтового обмена - 

ПЖДП при Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России». После 

пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

Государственной границы Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного почтового обмена - 

ПЖДП при Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», 

указанное почтовое отправление в страховом мешке № * в ** часов ** минуту *** года 

было направлено в место международного почтового обмена (ММПО) Москва-

Внуково. Поступивший в ММПО Москва-Внуково указанный страховой мешок *** 

года был вскрыт, после чего международное почтовое отправление с почтовым 

идентификатором № *** направлено в Московский межрайонный сортировочный 

почтамт № ** МПКО - ЦЕНТР ФГУП «Почта России». *** года указанное почтовое 

отправление направлено в адрес МПКО - ВОСТОК ФГУП «Почта России», откуда в тот 

же день перенаправлено в участок обмена МПКО - ЮГ ФГУП «Почта России». Для 

дальнейшей доставки адресату К.Н.А. по адресу: *** международное почтовое 

отправление с почтовым идентификатором № ***автотранспортом ФГУП «Почта 

России» в ** часов **минут *** года  поступило в отделение почтовой связи ОПС № 

*** ФГУП «Почта России» по адресу: ***, для вручения адресату. Получив извещение 

из отделения почты № *** г. Москвы ФГУП «Почта России» о поступлении на его имя 

международного почтового отправления почтовым идентификатором ***, К.Н.А., с 

целью получения указанного сильнодействующего вещества, поступившего на его имя 

контрабандой из *** в международном почтовом отправлении, в ***часов ** минут *** 

года прибыл в указанное почтовое отделение, где получил международное почтовое 

отправление с почтовым идентификатором *** со скрытым в нем сильнодействующим 

веществом - *** общей массой 7,0 грамма и принес его по месту своего жительства по 

адресу: ***.   

*** года в период с ** часов *** минуты по ** часов ** минут   указанное 

сильнодействующее вещество, полученное К.Н.А. контрабандным способом из *** в 

числе прочих, было изъято из незаконного оборота сотрудниками МВД по Чувашской 

Республике в ходе обыска по месту его жительства по адресу *** 

Таким образом, К.Н.А., действуя по предварительному сговору с 

неустановленным следствием лицом под именем «***», контрабандно, с сокрытием от 

таможенного контроля, организовал и осуществил незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС сильнодействующего вещества - метандиенон общей массой 7,0 

грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 

«Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 

234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного 

размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», является крупным размером. 

 

Он же (К.Н.А.) совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс сильнодействующих веществ. 

Так он (К.Н.А.), достоверно зная, что на интернет-сайте «***» контрабандным 

путем с территории *** можно получить сильнодействующие вещества, в том числе 

содержащие ***, а также сложный эфир *** -  ***, заведомо зная, что контрабанда 
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сильнодействующих веществ запрещена уголовным законодательством 

Российской Федерации, действуя умышленно, то есть, осознавая общественную 

опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желая их наступления, по вновь возникшему 

умыслу, *** года, находясь в неустановленном следствием месте г. Москвы, с целью 

контрабанды сильнодействующих веществ, с использованием персонального 

компьютера, подключенного к сети Интернет, путем переписки через электронную 

почту, используя учетную запись «***», вступил в предварительный сговор с 

неустановленным следствием лицом под именем «***», использующим электронную 

почту под учетной записью «***» на совершение контрабанды вышеуказанных 

сильнодействующих веществ, согласно которому К.Н.А. оформляет заказ на 

приобретение в *** сильнодействующих веществ, содержащих *** общей массой 4,0 

грамма и сложный эфир *** общей массой 9,0 грамма, сообщает анкетные данные 

своей супруги О.М.А., не осведомленной об их преступной деятельности, а также свой 

адрес места жительства для перемещения указанных сильнодействующих веществ 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС в международном почтовом отправлении из *** в Российскую 

Федерацию, оплачивает данный заказ и его доставку, а неустановленное следствием 

лицо под именем «***», находящееся в ***, после получения денежных средств 

осуществляет упаковку указанных сильнодействующих веществ, оформляет 

международное почтовое отправление и отправляет его для перемещения указанных 

сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в международном почтовом 

отправлении из *** в Российскую Федерацию по указанному К.Н.А. адресу.   

После этого К.Н.А., выполняя свою роль, согласно достигнутой договоренности, в 

дневное время суток *** года, находясь в неустановленном следствием месте г. Москвы 

с использованием персонального компьютера, подключенного к сети «***», следуя 

размещенной на интернет - сайте инструкции оформления заказа, поступившей в ходе 

электронной переписки, по предварительному сговору с неустановленным следствием 

соучастником преступления под именем «***», оформил заказ на приобретение в *** 

сильнодействующих веществ, содержащих *** общей массой 4,0 грамма, и сложный 

эфир *** общей массой 9,0 грамма, что согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков 

сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» является крупным размером и их контрабандное перемещение на 

территорию Российской Федерации в международном почтовом отправлении. Затем 

К.Н.А. путем электронного перевода денежных средств на счет, указанный 

неустановленным следствием соучастником преступления под именем «***», произвел 

оплату приобретения и доставки указанных сильнодействующих веществ на сумму *** 

рубля путем электронной переписки сообщил неустановленному следствием 

соучастнику преступления под именем «***» для отправления международного 

почтового отправления анкетные данные супруги О.М.А., не осведомленной об их 

преступной деятельности и свой адрес места жительства: ***, тем самым организовал 

незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных сильнодействующих 

веществ.  

Неустановленное следствием лицо под именем «***», выполняя свою роль в 

совершении преступления, находясь на территории ***, получив подтверждение 

поступления денежных средств от К.Н.А. в качестве оплаты за сильнодействующие 



 5 

вещества и их доставку, а также анкетные данные и адрес для отправления, в 

дневное время *** года, находясь в неустановленном следствием месте ***, в одном из 

почтовых отделений, оформило международное почтовое отправление в виде заказного 

письма с почтовым идентификатором № ***, куда упаковало предназначенные К.Н.А. 

сильнодействующие вещества, содержащие *** общей массой 4,0 грамма, и сложный 

эфир *** общей массой 9,0 грамма, которое от имени «***» ошибочно отправило  

Х.Р.В., не осведомленному о преступной деятельности К.Н.А. и неустановленного 

следствием лица под именем «***» по ошибочному адресу: ***.  

Указанное международное почтовое отправление с почтовым идентификатором № 

*** - заказное письмо со скрытыми в нем сильнодействующими веществами, 

содержащими *** общей массой 4,0 грамма, и сложный эфир *** общей массой 9,0 

грамма, фактически предназначенное К.Н.А., около ** часов *** года в составе депеши 

№ ***, в почтовой емкости № ** авиарейсом *** прибыло в отделение перевозки почты 

при международном аэропорте «***», расположенном по адресу: ***. Для прохождения 

процедуры дальнейшей обработки и пересылки около *** года указанное почтовое 

отправление в почтовой емкости № ** по отдельной накладной № *** было направлено 

в логистический центр места международного почтового обмена Внуково (ЛЦ ММПО 

Внуково) - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», расположенный по адресу: 

***, куда поступило в ** часов **минуту *** года. Проходя процедуру сортировки 

почты в период с ** часов ***года до *** года в ЛЦ ММПО Внуково - ОСП ГЦМПП - 

филиал ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: ***, являющимся местом 

международного почтового обмена, международное почтовое отправление с почтовым 

идентификатором *** с содержимым - сильнодействующими веществами, 

содержащими *** общей массой 4,0 грамма, и сложный эфир *** общей массой 9,0 

грамма, было зарегистрировано в информационной системе ФГУП «Почта России» и 

без процедуры таможенного оформления выпущено для доставления адресату. Таким 

образом, указанное почтовое отправление пересекло таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской 

Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте 

международного почтового обмена - ЛЦ ММПО Внуково - ОСП ГЦМПП - филиал 

ФГУП «Почта России». После пересечения таможенной границы Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС и Государственной границы Российской Федерации с государствами - 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного почтового 

обмена - ЛЦ ММПО Внуково - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», 

указанное почтовое отправление автотранспортом ФГУП «Почта России» из ММПО 

Внуково около *** года поступило в прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП) при 

Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России» по адресу: ***, 

откуда в *** года после сортировки почты автомобильным транспортом было 

направлено в Чебоксарский почтамт УФПС Чувашской Республики - филиал ФГУП 

«Почта России» по адресу: ***, после чего поступило в отделение почты № *** «***» 

УФПС Чувашской Республики - филиал ФГУП «Почта России» по адресу: ***. *** 

года указанное почтовое отправление было доставлено в адресное отделение почтовой 

связи (ОПС) № *** Полевые Бикшики и в тот же день получено Х.Р.В., не 

осведомленным о преступных намерениях К.Н.А. и неустановленного следствием лица 

под именем «***».  

Неустановленное следствием лицо под именем «***», получив от Х.Р.В. сведения 

об ошибочном отправлении последнему международного почтового отправления, 

посредством электронной переписки в сети Интернет попросило Х.Р.В. отправить 

международное почтовое отправление с сильнодействующими веществами, 

содержащими *** общей массой 4,0 грамма, и сложный эфир *** общей массой 9,0 

грамма адресату «*** по адресу: ***, ***», а фактически К.Н.А., что и было сделано 

Х.Р.В.  

Однако указанное почтовое отправление со скрытыми в нем 

сильнодействующими веществами, содержащими *** общей массой 4,0 грамма и 
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сложный эфир *** общей массой 9,0 грамма, что согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» является крупным размером К.Н.А. получить не смог, так как оно было 

изъято из незаконного оборота сотрудниками Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по Чувашской Республике в ходе оперативно - розыскного 

мероприятия «Контроль почтовых отправлений» в период с *** до *** года в 

помещении участка по обработке и сортировке почты Чебоксарского почтамта УФПС 

Чувашской Республики - филиал ФГУП «Почта России», по адресу: ***. 

 

Он же (К.Н.А.) совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и Государственную 

границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс сильнодействующих веществ. 

Так он (К.Н.А.), достоверно зная, что на интернет-сайте «***» контрабандным 

путем с территории *** можно заказать сильнодействующие вещества, в том числе 

содержащие ***, заведомо зная, что контрабанда сильнодействующих веществ 

запрещена уголовным законодательством Российской Федерации, действуя 

умышленно, то есть, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя 

возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая 

их наступления, по вновь возникшему умыслу, в период с *** года, находясь в 

неустановленном следствием месте г. Москвы, с целью контрабанды 

сильнодействующих веществ, с использованием персонального компьютера, 

подключенного к сети «Интернет», путем переписки через электронную почту, 

используя учетную запись «***», вступил в предварительный сговор с 

неустановленным следствием лицом под именем «***», использующим электронную 

почту под учетной записью «***» на совершение контрабанды вышеуказанных 

сильнодействующих веществ, согласно которому К.Н.А. оформляет заказ на 

приобретение в *** сильнодействующих веществ содержащих *** общей массой 4,0 

грамма, ***, сообщает анкетные данные своей супруги О.М.А., не осведомленной об их 

преступной деятельности, а также свой адрес места жительства для перемещения 

указанных сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу Российской Федерации с 

государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в международном 

почтовом отправлении из *** в Российскую Федерацию, а неустановленное следствием 

лицо под именем «***», находящееся в *** осуществляет упаковку указанных 

сильнодействующих веществ, оформляет международное почтовое отправление и на 

безвозмездной основе отправляет его для перемещения указанных сильнодействующих 

веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в международном почтовом отправлении из *** 

в Российскую Федерацию по указанному К.Н.А. адресу.  

После этого К.Н.А., выполняя свою роль, согласно достигнутой договоренности, в 

период с *** по *** года, находясь в неустановленном следствием месте г. Москвы с 

использованием персонального компьютера, подключенного к сети Интернет,  следуя 

размещенной на интернет - сайте инструкции оформления заказа, поступившей в ходе 

электронной переписки, по предварительному сговору с неустановленным следствием 

соучастником преступления под именем «***», оформил заказ на приобретение в *** 

сильнодействующих веществ, содержащих ***общей массой 4,0 грамма, *** общей 

массой 18,52 грамма, что согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих 

и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для 

целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации» являются крупным 

размером и их контрабандное перемещение на территорию Российской Федерации в 

международном почтовом отправлении. Путем электронной переписки К.Н.А. сообщил 

неустановленному следствием соучастнику преступления под именем «***» для 

отправления международного почтового отправления анкетные данные своей супруги 

О.М.А., не осведомленной об их преступной деятельности и свой адрес места 

жительства: ***, тем самым организовал незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу 

Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС  указанных сильнодействующих веществ.    

Неустановленное следствием лицо под именем «***», выполняя свою роль в 

совершении преступления, находясь на территории ***, получив от К.Н.А. анкетные 

данные и адрес для отправления сильнодействующих веществ, ***года находясь в 

неустановленном следствием месте ***, в одном из почтовых отделений, оформило 

международное почтовое отправление в виде заказного письма с почтовым 

идентификатором ***, куда упаковало предназначенные К.Н.А. сильнодействующие 

вещества, содержащие *** общей массой 4,0 грамма, ***общей массой 18,52 грамма, 

что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 

г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей 

статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» являются крупным размером, которое от имени «***» 

отправило К.Н.А. на имя О.М.А., не осведомленной о преступной деятельности К.Н.А. 

и неустановленного следствием лица под именем «***» по адресу: ***, тем самым 

осуществило его отправку международным почтовым отправлением, после чего путем 

переписки через сеть Интернет передало К.Н.А. на его электронный почтовый адрес 

сведения об отправке заказа почтой, а также данные почтового идентификатора № *** 

для отслеживания в сети Интернет движения данного международного почтового 

отправления.  

Указанное международное почтовое отправление с почтовым идентификатором № 

*** - заказное письмо со скрытыми в нем сильнодействующими веществами, 

содержащими *** общей массой 4,0 грамма, 1*** года, но не позднее *** года в 

почтовом мешке № ** почтового вагона № ** поезда ***» из *** в составе депеши № 

***, прибыло в отделение перевозки почты при Белорусском вокзале 

прижелезнодорожного почтамта при Павелецком вокзале ФГУП «Почта России», 

расположенном по адресу: ***. Для прохождения процедуры дальнейшей обработки и 

пересылки в *** года, указанное почтовое отправление в почтовом мешке № * в составе 

депеши № ***, по общей накладной № *** было направлено в место международного 

почтового обмена - прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП) при Казанском вокзале - 

ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», расположенный по адресу: ***. 

Проходя процедуру сортировки почты в период с ** года по *** года в ПЖДП при 

Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», расположенном по 

адресу: ***, являющемся местом международного почтового обмена, международное 

почтовое отправление почтовым идентификатором *** с содержимым - 

сильнодействующими веществами, содержащими *** общей массой 4,0 грамма, ***, 

было зарегистрировано в информационной системе ФГУП «Почта России» и без 

процедуры таможенного оформления выпущено для доставления адресату, таким 

образом, пересекло таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного почтового обмена - 

ПЖДП при Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России». После 

пересечения таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и 

Государственной границы Российской Федерации с государствами - членами 
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Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в месте международного почтового обмена 

- ПЖДП при Казанском вокзале - ОСП ГЦМПП - филиал ФГУП «Почта России», 

указанное почтовое отправление в страховом мешке № * в *** года было направлено в 

Московский межрайонный сортировочный почтамт № * (ММСП-3) - места прямого 

контейнерного обмена Центр (МПКО - ЦЕНТР) ФГУП «Почта России». В *** года 

указанное почтовое отправление направлено в адрес МПКО - ВОСТОК ФГУП «Почта 

России», откуда в *** года перенаправлено в  МПКО - ЮГ ФГУП «Почта России». Для 

дальнейшей доставки международное почтовое отправление с почтовым 

идентификатором № *** автотранспортом ФГУП «Почта России» в ***года поступило 

в отделение почтовой связи ОПС № *** г. Москвы ФГУП «Почта России» по адресу: 

***, для вручения адресату. Получив извещение из отделения почты № *** г. Москвы 

ФГУП «Почта России» о поступлении международного почтового отправления с 

почтовым идентификатором ***, К.Н.А., с целью получения указанных 

сильнодействующих веществ, поступивших контрабандой из ***, попросил О.М.А., не 

осведомленную о его и неустановленного следствием лица по имени «***» преступной 

деятельности, получить в указанном отделении почтовой связи указанное 

международное почтовое отправление. О.М.А., не осведомленная о преступной 

деятельности К.Н.А. и неустановленного следствием лица по имени «***», в ***года 

прибыла в указанное почтовое отделение, где получила для К.Н.А. международное 

почтовое отправление с почтовым идентификатором ***со скрытыми в нем 

сильнодействующими веществами, содержащими *** общей массой 4,0 грамма, 

****16,85 грамма, *** общей массой 18,52 грамма и принесла его на место их с К.А.Н. 

жительства по адресу: ***.   

*** года в период с *** по *** минут указанные сильнодействующие вещества, 

содержащие ** общей массой 4,0 грамма, *** общей массой 16,85 грамма, ***общей 

массой 18,52 грамма, полученные К.Н.А. контрабандным способом в числе прочих, 

были изъяты из незаконного оборота сотрудниками МВД по Чувашской Республике в 

ходе обыска по месту его жительства по адресу ***. 

Таким образом, К.Н.А., действуя по предварительному сговору с 

неустановленным следствием лицом, контрабандно, с сокрытием от таможенного 

контроля, организовал и осуществил незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и Государственную границу 

Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС сильнодействующих веществ,  содержащих *** общей массой 4,0 грамма, *** 

общей массой 16,85 грамма и *** общей массой 18,52 грамма, что согласно 

Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении 

списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера 

сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», являются крупным размером. 

 

Подсудимый К.Н.А. вину в предъявленном обвинении признал полностью, с 

обвинением полностью согласился, в содеянном раскаялся и подтвердил изложенные в 

обвинительном заключении обстоятельства, заявил ходатайство о постановлении 

приговора в отношении него в особом порядке, без проведения судебного 

разбирательства.  

Поскольку подсудимый ходатайствовал о применении особого порядка 

судебного разбирательства, с чем согласился государственный обвинитель, его 

ходатайство было заявлено добровольно, после консультации с защитником, К.Н.А. 

понимает характер и последствия заявленного им ходатайства, требования ст.ст. 314-

316 УПК РФ соблюдены, в связи с чем, данное дело рассматривается в особом порядке 

судебного разбирательства, суд постановляет приговор без проведения судебного 

разбирательства. 
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  Суд считает, что К.Н.А. правильно привлечен к уголовной ответственности и 

квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, так как 

он совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс и Государственную границу Российской 

Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс 

сильнодействующих веществ (три преступления).  

  Данные обстоятельства нашли свое полное подтверждение в материалах дела, в 

связи с чем, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обосновано.  

 

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого. 

То, что К.Н.А. раскаялся в содеянном, полностью признав вину, - суд, в 

соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает смягчающим наказание подсудимого 

обстоятельством. 

Обстоятельств, отягчающих наказание К.Н.А., судом не установлено. 

 

 С учетом обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого К.Н.А., 

***, суд назначает подсудимому наказание в виде лишения свободы.  

 

Назначая К.Н.А. наказание в виде лишения свободы, учитывая также влияние 

назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, 

учитывая образ жизни К.Н.А. до совершения преступлений, суд приходит к выводу о 

том, что исправление подсудимого еще возможно без реального отбывания им 

наказания, в связи с чем, полагает возможным применить к назначаемому ему 

наказанию положения ст. 73 УК РФ. При определении срока наказания, суд учитывает 

положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ, вместе с тем, не находит оснований для применения 

положений ст. 64 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено. 

  

 Исходя из данных о личности подсудимого, имущественного положения его и 

его семьи, а также с учетом возможности получения подсудимым заработной платы или 

иного дохода, суд полагает возможным не назначать К.Н.А. дополнительные наказания 

в виде штрафа и ограничения свободы. 

 

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств 

по делу. 

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

 

ПРИГОВОРИЛ: 

 

К.Н.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 (три) года за каждое из преступлений. 

 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем 

частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить К.Н.А. 

наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. 

 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное К.Н.А. наказание считать условным с 

испытательным сроком в течение 3 (трех) лет. 

 

Возложить на К.Н.А. обязанности: не менять постоянного места жительства и 

работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться по вызовам в 
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уголовно-исполнительную инспекцию с периодичностью, установленной данной 

инспекцией. 

 

Зачесть в срок наказания время содержания К.Н.А. под стражей с ***. 

 

Меру пресечения, избранную К.Н.А. на стадии следствия, в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении, - отменить по вступлении приговора в законную 

силу. 

 

Вещественные доказательства: 

- ***.  

  

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 

городской суд через Мещанский районный суд г. Москвы в течение 10 суток со дня его 

провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи 

апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный 

заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции, об этом ему необходимо указать в его апелляционной жалобе или в 

возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного 

процесса. 

 

Председательствующий судья                                                Т.В. Шанина 


