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Таганский районный суд г. Москвы и составе председательствующего судьи
Иканокой М.Л.
с участием
государственного обвинителя I ai аиской межрайонной прокуратуры г. Москвы
Львова Д.М..
подсудимого I
адвоката Заболотного Д.А., предоавившего удостоверение № 7311 и ордер №
124051 от 4 мая 2012 года, выданный Московским Центральным Филиалом
Московской областной коллегии а д в о к а т о в на защиту интересов обвиняемого
I шттт&ят
при секретаре Мкртычян К).Д..
рассмо трев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в
отношении
'I

.

родившегося *ттш*
иi.
гражданина РФ, с высшим
образованием, холостого, работающего в должное! и менеджера в ООО
ноегоянно чареi истрнрованного и фактически проживающего
по адресу: Московская область i
У•'
г tfltfnWftfуКчш ДОМ
Щ KB^jfc. ранее не судимого.
обвинисмого к совершении преступлении, предусмотренного ч.З ст. 234 У К
РФ,
УСТАНОВИЛ:
совершил незаконные приобретение, хранение и персвозкх В
целях сбыта, а гакже покушение на незаконный сбыт сильнодействующих вещее i в. не
являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.

11рсстунлснис совершено при следующих обстоятельствах.
16 февраля 2012 года примерно в 22 часа 00 минуз в районе дома 5а но \л. I рииа
в Москве у неустановленного следствием шца
незаконно приобрел >
:
целью последующего сбыга: 200 таблеток из десяти блистерных упаковок с гекстами*
«D .W A BO I
Melhandicnon». 20 габлоок из одной блистерной упаковки с ickciom :
«PKOVIM I I) - mcstcrolone». 30 ампул с жидкостями из шести коробок с гекоами
«NANDROl.ON I)». 10 ампул с жидкостями из двух коробок с гекстами:
«SI SI AM hl)», 2 флакона с жидкостями с текстами: «STANOZOLIN 1ЖРОТ-50»,
которые незаконно хранил при себе и перевез с целыо последующего сбыта на
автомобиле такси к дому I по ул. Таганская в Москве.
16 февраля 2012 года примерно в 23 часа 00 минут, находясь но указанному
адресу в помещении ресторана «Иль Патио
Планета Суши». I Ш тщ Ш Ш & щ
незаконно сбыл
выступившему в роли покупателя нрй проведении
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», за 20 000 рублей
\казанные выше вещества, а именно:
200 таблеток из десяти блистерных упаковок с текстами: «DANABOI.
Melhandicnon». содержащие в своем составе мстандиспоп (мстандрооснолон) и
являющиеся сильнодействующим веществом массой 20.00 г. что образуем крупный
размер.

20 таблеток из одной блистсрной упаковки с текстом: «PKOVIMMD mcstcrolone», содержащие
в своем
составе
мсетсролои
и являющиеся
сильнодействующим веществом массой 3.80 г. что образует крупный размер.
30 ампул с ж и д к о с т я м и из шести коробок с текстами « N A N D K O L O N I ) » .
содержащие в своем составе иандролоиа декаиоаг и являющиеся сильнодействующим
веществом, массой 24.0 г. чгообразуе! крупный рачмер,
2
флакона с жидкостями с текстами: «S I ANO/OI IN Ю1-РОТ-50». содержащие в
своем составе станозолол н являющиеся сильнодействующим веществом, массой 16.0 г,
чгообразуе! крупный рачмер.
10 ампул с жидкостями ич двух коробок с текстами: «SI STAMM)», содержащие
в своем составе тестостерона нрониона'1 . гсстостсроиа изокаироат. тестостерона
фенилнрониона! и тестостерона дсканоат и являющиеся сильнодействующим
веществом, массой 8.0 г. что не обрачусм крупного размера.
Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на
незаконный ебьп си шкодействующих веществ,
несмо! по независяншм
01 исто обстоятельствам, а именно в свячн с тем. что был чадержан и вышеуказанные
сильнодействующие вещее 1ва были изъяты из незаконного оборота.

Подсудимый
полностью признал себя виновным в совершении
вышеописанного преступления, подтвердив, что при укачанных обстоятельствах
совершил нечаконные приобретение, хранение и исрсвочку в целях сбыта, а также
покушение на незаконный сбыт енлыюдейетвуюших веществ, ие являющихся
наркотическими средствами или психотропными веществами.
Мри Viом подсудимый заявил ходатайство о применении особого порядка
с\леоною разбирательства. которое судом удовлетворено, поскольку обвиняется
I
и совершении преступления, наказание ia которое, установленное УК
РФ. не превышаем 10 лет лишения свободы. При наличии согласия государственного
обвинителя на рассмотрение дела в особом порядке.
заявил о согласии с
предъявленным обвинением. Ходатайство заявлено им добровольно, после проведения
консультаций с защитником, характер и последствия заявленного ходатайства
осознает, а обвинение, с которым ои согласился, обоснованно и
нодтсрждастся собранными по делу доказательствами.
Действия Г Й | М М СУД квалифицирует по ч.З ст. 234 УК 1>(1>. поскольку
он при описанных выше обстоятельствах совершил нечаконные приобретение,
хранение и перевозку и целях сбыта, а также покушение на незаконный ебьп
сильнодействующих веществ, не являющихся парко шческими средствами или
психотpoi Iными вещсс I вами.
Мри назначении подсудимому иакачапия суд учтываез характер и степень
общее шейной опаснос ти прес тупления, которое шконом отнесено к категории тяжких,
мест, время, способ его совершения, а также вид и количество сильнодействующих
вещее ж. которые явились предметом преступления.
ПарЯД) с ЭТИМ Суд принимает во внимание ланпые о личное i и
который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался: па
учетах в ИД и НМД не состоит, на данный момент грудоусгроен и страдает таким
чаболсванисм как бронхиальная астма.

Обстоятельств, отягчающих наказание
при производстве но
делу не установлено.
Обстоятельством, смягчающим наказание. суд признает то. что вину в
совершении преступления
иризнал цошюстыо, пояснив, что в

содолшом раскаивается, а первоначально но делу сообщал сведения о лице, сбывшем
ему сильнодействующие вещества.
Принимая во внимание все изложенное в совокупности, суд приходит к выводу
0 необходимости назначения 1 н а к а з а н и я и виде лишения свободы, при
определении размера которого учит ывас i положения ч. 7 ст. 316 УИК РФ
Имеете с тем суд no.iaiaci возможным исправление осужденною без реального
отбывания наказания, учитывая его молодой возраст, наличие смягчающею и
отсугс I вне отягчающих обстоятельств. а гакже конкретные обстоятельства содеянного,
в юм числе вид и количество сильнодействующих веществ, явившихся предметом
преступления.
Принимая во внимание вес изложенное, суд считасз возможным в отношении
применить ст. 73 УК РФ и назначенное ему в виде лишения свободы
наказание считать условным. При тгом суд устанавливает испытательный срок, в
гечение которого
своим поведением должен доказать иенравдение. а
1акжс возлагает на осужденного исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5
с г 73 УК РФ.
Кроме этого, суд считает необходимым разрешим» судьбу вещественных
доказательств.
На основании изложенного и руководствуясь ст.316 УПК РФ. суд
ПРИГОВОРИЛ:

Признал.
ё Ш М Ш тШ Ш Ш Ш ф виновным в совершении
прссI>пления. предусмотренного ч.З ci. 234 N К РФ, и назначим» ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 2 (два) года.
Па основании ет. 73 УК РФ назначенное
наказание считать
условным с испытательным сроком в гечение 3 (трех) лег. Возложигь на осужденного
исполнение следующих обязанностей: не менян, постоянного мест
жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющею
исправление осужденного.
Разъяснить осужденном)
что ус ювнос осуждение мож& быть
отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на него обязанностей.
Меру пресечения Трифонову С'.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении до вс тупления приговора суда в законную силу ос тавить без изменения.
*ачсе1 ь в срок oifn.ii ия наказания время содержания 10^ММЙЙ0НИ1 под
стражей но данному делу с 16 по 17 февраля 2012 юда.
Вещес твенные доказательства:
1X4 таблетки оставшейся массой 18.40 i в десяти блистерных упаковках с
1скс1ами: «IM N ABO I.
Methandicnon comprimate К) mg...», содержащие в своем
составе мегаидиенои (мсгандростснолон) и являющиеся сильнодействующим
веществом: И) габлегок оставшейся массой 1.90 i в одной блистерной упаковке с
текстом: «PROVIM1D - mcstcrolonc
50 mg...», содержащие в своем составе
мсстсролон и являющиеся сильнодействующим веществом: жидкости из 20 ампул
оставшейся массой 16.0 г в шести коробках с текстами «NANDROI.ON I) ...5 ампул по
1 мл...», содержащие в своем составе наидролопа деканоат и являющиеся
сильнодействующим веществом: жидкости белого цвета из 2 флаконов оставшейся
массой 15.8 I в двух коробках с текстами: «S I’ANOXOI.IN 1)1-РОТ-50...», содержащие в
своем составе стаиозолол и являющиеся сильнодействующим веществом, переданные в
камеру хранения наркотических средств Управления ФС’КП России по г. Москва но
квитанции № 013222 от 16 марта 2012 года, по вступлении приговора в законную силу.
•уничтожить:

4

- тве коробки с текстами: «SDSTAMI I) 1 ml...», с 2 полимерными держателями
на 5 ампул, а также полимерный пакет белого цвета, переданные в камеру хранения
вещественных доказательств 2 отдела Следственной службы УФСКП РФ но г. Москва
по KBHiaiiiHiii JV«* 24 от 13 марта 2012 года, по вступлении приговора и законную силу. >ним I ожить:
- денежные средства на общую сумму 20 000 рублей: две купюры достоинством
5 000 рублей (серийные номера купюр: ш 5436731. ее 2316704). девять купюр
достоинством 1000 рублей (серийные номера купюр: чЬ 4093267. ь11 6763350. ГС
Х607248. ЬК X80I795. АН 0252670. оа 1874957, i.ll 0176016, к11 8614709, cli 7978663).
одна купюра юсгоииством 500 рублей (серийный номер купюры: Ах 3412893), пять
купюр достоинством 100 рублей (серийные номера купюр:
2090457. )Ч ’'44X2X2.
Ill 1067263. ам >146040. Ш 90982X8), переданные на ответственное хранение
taMccrnic.Tio начальника 2 отдела Службы по ЦАО УФСКП РФ по юр. Москве майору
полиции Лсшишину Н.И.. по вступлении приговора в законную силу, вернуть но
прииаллсжпос ш законному владельцу;
- компакт-диск « TDK dvd 4.7 gb» с записанным на нем файлом «IMG 0235».
содержащим видеозапись хода личного досмотра ^ И И й п р о в е д е н н о г о 16
февраля 2012 года, переданный в камеру хранения вещественных доказательств 2
01 дела Следственной службы УФСКП РФ но 1 . Москве по квитанции К ' 24 от 13 марта
2012 юла. по вступ iciimi приговора в законную силу оставить но месгу хранения па
весь срок хранения дела:
- компакт-диск «Verbatim 4х DVD-RW 4.7 gb 120 min» с информацией о
соединениях абонентского номера 8-916-4ЙВ№8вР* находящегося в пользовании
и абонентского номера 8-915-^ДДДЩЦ, ^регистрированного на имя
!
■переданный на ответственное хранение в камеру хранения вещественных
доказан: н.ств 2 отдела Слелствснной службы Управления ФСКН России по i Москве
но квшаннии Лг" 25 от 23 марта 20I2 года, по вслунлснни приговора в шконнуто си iy
ооавшь но месту хранения на весь срок хранения дела.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский
юродской суд в течение 10 суток со дня его провоз! лашения. а осужденным,
содержащимся под стражей. - в гот же срок со дня вручения ему копии приговора с
соблюдением требований сг.317 УПК РФ. При тгом осужденный вправе в icmciihc 10
суток со дня вручения ему копни приговора либо со дня вручения ему копии
кассационного представления или кассационной жалобы, затрашвающей ею интересы,
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной
инстанции, указав об этом в своей кассационной жалобе либо направив в суд
соответ....*..... .......... ....... .

