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Дело № 1-505/2017 16с 

 

П Р И Г О В О Р 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва                                                                        10 июля 2017 года  

 

Кузьминский районный суд  г. Москвы в составе председательствующего судьи 

Фроловой Ю.В., при секретаре Утиной В.И., с участием государственного обвинителя - 

помощника  Кузьминского межрайонного прокурора г. Москвы Злобина А.П.,  

подсудимого Ж. И.С., адвоката Валеева Б.Р., представившего удостоверение № .. и ордер № 

.. от 05.07.2017 г., рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении: 

Ж. И.. С…, …., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 

УК РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

    

Ж. И.С. совершил покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, 

группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Так он (Ж. И.С.), при неустановленных следствием обстоятельствах, в 

неустановленном следствием месте, не позднее 23 часов 30 минут 23 сентября 2016 года 

(более точное время следствием не установлено), в нарушение ст. ст. 5, 8, 14, 20 и 24 

Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», имея умысел на незаконный сбыт психотропных веществ, в 

особо крупном размере, вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, 

направленный на незаконный сбыт веществ, содержащих в своем составе психотропное 

вещество - производное амфетамина, оборот которого в Российской Федерации в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 

года №681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской 

Федерации (список I) .  

В целях реализации общего преступного умысла, он (Ж. И.С.) и неустановленный 

соучастник разработали план совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом 

веществ, содержащих в своем составе психотропное вещество -производное амфетамина, и 

распределили роли в планировавшихся преступлениях:   

-   неустановленный соучастник, согласно отведенной ему роли, должен был незаконно 

изготовить психотропное вещество на территории Московской области; фасовать 

незаконно изготовленное им психотропное вещество; передать через непосредственную 

личную встречу (контакт) психотропное вещество ему (Ж. И.С.) на территории Московской 

области, с целью перемещения им (Ж. И.С.) психотропного вещества из Московской 
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области на территорию города Москвы; получить от него (Ж. И.С.) психотропное вещество 

на территории города Москвы; незаконно хранить полученное от него (Ж. И.С.) 

психотропное вещество с целью его дальнейшей реализации лицам, склонным к 

наркотизации; приискать покупателей психотропного вещество среди наркозависимых лиц; 

незаконно сбыть психотропное вещества среди наркозависимых лиц на территории города 

Москвы; 

-      он (Ж. И.С.), согласно отведенной ему роли, должен был получить психотропное 

вещество от неустановленного соучастника на территории Московской области; незаконно 

хранить и незаконно перевезти из Московской области на территорию города Москвы 

полученное от своего неустановленного соучастника психотропное вещество; передать 

через непосредственную личную встречу (контакт) психотропное вещество своему 

неустановленному соучастнику с целью осуществления им дальнейшего незаконного сбыта 

данных психотропных веществ наркозависимым лицам. 

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на незаконный сбыт 

психотропных веществ, его (Ж. И.С.) неустановленный предварительным следствием 

соучастник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, созданной при 

вышеуказанных обстоятельствах, не позднее 23 часов 30 минут 23 сентября 2016 года 

(более точное время следствием не установлено), на территории … (более точное место 

предварительным следствием не установлено) незаконно изготовил увлажненные вещества, 

общей массой не менее 1085,98 грамм (высушенные до постоянной общей массы 692,65 

грамм), содержащие в своем составе психотропное вещество - производное амфетамина, 

которые, не позднее 23 часов 30 минут 23 сентября 2016 года (более точное время 

следствием не установлено), находясь на территории … (более точное место 

предварительным следствием не установлено) передал ему (Ж. И.С.) для последующего 

незаконного сбыта. 

В целях реализации общего преступного умысла, он (Ж. И.С.), не позднее 23 часов 30 

минут 23 сентября 2016 года (более точное время следствием не установлено), находясь на 

территории … (более точное место предварительным следствием не установлено) получил 

от своего неустановленного соучастника вещества, содержащие в своем составе 

психотропное вещество - производное амфетамина, общей массой не менее 1085,98 грамм 

(высушенные до постоянной общей массы 692,65 грамм), которые стал незаконно хранить в 

салоне автомобиля марки … г.р.з. …, находящегося в его (Ж. И.С.) пользовании, и на 

котором он (Ж. И.С.) переместился с территории Московской области в город Москву, в 

целях дальнейшего незаконного сбыта. 

Однако свой совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт 

психотропных веществ, он (Ж. И.С.) и его неустановленный предварительным следствием 

соучастник довести до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 23 

сентября 2016 года, примерно в 23 часа 30 минут, он (Ж. И.С.) был задержан сотрудниками 

ППСП ОП…. ОМВД России по району … гор. Москвы, после чего, 24 сентября 2016 года, в 

период времени с 00 часов 05 минут по 00 часов 50 минут, в ходе осмотра места 

происшествия - припаркованного в двадцати пяти метрах от внешней стороны … в городе 

Москве, на площадке для отдыха водителей, автомобиля марки … г.р.з. …, обнаружено и 

изъято два пакета из полимерного материала, обернутые лентой из полимерного материала 

с клеящим слоем, внутри которых, в соответствии со справкой об исследовании № 5001 от 

24 сентября 2016 года и заключением эксперта № 12/14-787 от 26 октября 2016 года, 
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находились увлажненные вещества, общей массой 1085,98 грамм (высушенные до 

постоянной общей массы 692,65 грамм), содержащие в своем составе психотропное 

вещество - производное амфетамина, что в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 1 октября 2012 г. N 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 и 229 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации» образует особо крупный размер. 

Своими действиями он (Ж. И.С.) и его неустановленный следствием соучастник 

совершили покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой лиц по 

предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца, так как указанные выше вещества, общей массой 1085,98 грамм 

(высушенные до постоянной общей массы 692,65 грамм), содержащие в своем составе 

психотропное вещество - производное амфетамина, были изъяты из незаконного оборота 

сотрудниками полиции. 

 

Ж. И.С. согласился с указанным обвинением, которое является обоснованным и 

подтверждается материалами уголовного дела.  

Заместителем прокурора ЮВАО г. Москвы внесено представление об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого Ж. И.С., с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, из которого усматривается, что в рамках заключенного соглашения Ж. 

И.С. дал исчерпывающие признательные показания в совершении инкриминируемого 

преступления, изобличил соучастника, пояснив преступные роли каждого из них.   

В настоящее время сомнений в полноте и правдивости сведений, сообщенных 

обвиняемым Ж. И.С. при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с 

ним досудебным соглашением о сотрудничестве, не имеется. Виновным себя в совершении 

инкриминируемого ему общественно-опасного деяния Ж. И.С. в ходе проведении 

предварительного расследования признал полностью, в содеянном раскаялся.  

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил содействие 

подсудимым Ж. И.С. следствию, которое выразилось в том, что Ж. И.С. дал показания 

относительно совершения им совместно с соучастником преступления, сообщив известные 

ему обстоятельства совершения данного преступления, роль его соучастника.  

Указанные государственным обвинителем обстоятельства подтверждаются 

исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, в том числе: 

- ходатайством  Ж. И.С. о заключении досудебного соглашения (т.1 л.д.228-229); 

- постановлением следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о 

заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве от 06.04.2017 г. (т.1 

л.д.230-231); 

- постановлением об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве от 10.04.2017 г. (т.1 л.д.233-234); 

- досудебным соглашением  о сотрудничестве от 21.04.2017 г. (т.1 л.д.235-236); 

- протоколами допроса и дополнительного допроса обвиняемого Ж. И.С. (т.1 л.д.251-

254). 
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Исследовав представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что Ж. И.С. 

соблюдены условия досудебного соглашения, поскольку он дал показания относительно 

совершения им совместно с соучастником преступления, сообщив известные ему 

обстоятельства совершения данного преступления, роль соучастника, кроме того, сообщив 

об иных совершенных соучастником преступлениях. 

Суд квалифицирует действия подсудимого Ж. И.С. по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ как 

покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой лиц по предварительному 

сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от него обстоятельствам. 

При назначении наказания подсудимому Ж. И.С. в соответствии со ст.60 УК РФ, суд 

учитывает: 

- характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

фактические обстоятельства дела; 

- данные о личности подсудимого, который вину признал, в содеянном раскаялся, о 

чем свидетельствует его поведение в ходе предварительного следствия и в суде, ранее не 

судим, к административной ответственности не привлекался, совершил особо тяжкое 

преступления, способствовал раскрытию и расследованию преступления, характеризуется 

исключительно положительно, имеет благодарности, грамоты, награды, медали, имеет на 

иждивении ….; 

- материальное положение подсудимого;  

- состояние здоровья подсудимого и его родных;  

- влияние назначенного наказания  на его исправление, на состояние его здоровья, на 

условия жизни его семьи;  

- длительный срок содержания под стражей в условиях следственного изолятора. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ж. И.С. суд признает полное 

признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и 

расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других 

соучастников преступления (п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ), положительные характеристики, 

грамоты, награды, благодарности и медали, наличие на иждивении …. и …, а также 

длительный срок содержания под стражей в условиях следственного изолятора. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Ж. И.С. в соответствии со ст.63 УК РФ не 

имеется.  

На основании изложенного, суд считает, что подсудимому Ж. И.С. должно быть 

назначено наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, в виде 

лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания, с применением 

положений ч.3 ст.66, ч.2 ст.62 УК РФ, не находя возможным применить к нему положения 

ст.ст.64, 73 УК РФ.  

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности 

содеянного, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит 

оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и снижения категории 

совершенного Ж. И.С. преступления на менее тяжкую. 

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ наказание Ж. И.С. должен отбывать в 

исправительной колонии строгого режима, поскольку осуждается к лишению свободы за 



 5 

совершение особо тяжкого преступления и ране не отбывал наказание в виде лишения 

свободы.  

В целях обеспечения исполнения настоящего приговора, по которому назначается 

наказание в виде реального лишения свободы, учитывая сведения о личности Ж. И.С. в их 

совокупности, суд считает необходимым оставить ему без изменения меру пресечения в 

виде заключения под стражу.  

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

 

П Р И Г О В О Р И Л: 

 

Ж. И… С… признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 

ст.30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 

05 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Меру пресечения Ж. И.С. – заключение под стражу до вступления приговора в 

законную силу оставить без изменения. Срок отбытия наказания исчислять с 10 июля 2017 

г. Зачесть в срок отбытия наказания время задержания и время содержания под стражей в 

период с 23.09.2016 г. по 09.07.2017 г. 

Вещественные доказательства: 1) психотропные вещества - производное амфетамина, 

высушенное до постоянной массы 634,29 г. и высушенное до постоянной массы 58,35 г. – 

вес указан после проведения исследования и экспертизы, сданные в 7 отдел УОТО ГУ МВД 

России по г. Москве по квитанция № 0004104, после вступления приговора в законную 

силу уничтожить, 2) автомобиль марки «…, г.р.з. …. выданное на ответственное хранение 

собственнику транспортного средства до вступления в законную силу приговора суда, 

оставить по принадлежности у последнего.  

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской 

суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под 

стражей, в тот же срок с момента  вручения ему копии приговора. В случае подачи 

апелляционной жалобы, осужденный вправе  ходатайствовать о своем участии в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в 

своей жалобе.  

 

 

Судья: 


