КОПИЯ
Дело № 1-690/2015
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Вологда

15 июня 2015 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:
председательствующего - судьи Колтакова А.Л.,
при секретаре Тихомировой Е.Б.,
с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г.
Вологды Подьякова А.В.,
подсудимых: Корчагина М.Г., Забанова А.А.,
защитников: адвоката Бритвина Р.В., представившего удостоверение №
724 и ордер № 890 от 15.06.2015, адвоката Скляра И.М., представившего
удостоверение № 687 и ордер № 238 от 15.06.2015,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке,
предусмотренном главой 40 УПК РФ, материалы уголовного дела в отношении
КОРЧАГИНА М. Г., <данные изъяты>,
- мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 –
ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ;
ЗАБАНОВА А. А., <данные изъяты>:
- мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем
поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ;
установил:
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Забанов А.А., достоверно зная о
незаконности своих действий, находясь на территории <адрес>, обратился

к Корчагину М.Г., которого попросил оказать содействие в приобретении
психотропного вещества амфетамин и передал последнему денежные средства в
сумме 1 000 рублей, находясь у <адрес> около 11 часов. После этого, Корчагин
М.Г., действуя по просьбе и в интересах Забанова А.А., умышленно, в
нарушение Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах»
№-3
ФЗ
от
08
января
1998
года
находясь
у <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов приобрел у неустановленного лица
порошкообразное вещество, содержащее в своем составе психотропное
вещество амфетамин массой 0,372 грамма, что относится, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года
№ 1002, к значительному размеру.
Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут Корчагин М.Г., находясь
у <адрес>, действуя по просьбе и в интересах Забанова А.А., передал
порошкообразное вещество, содержащее в своем составе психотропное
вещество амфетамин массой 0,372 грамма, что относится, согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года
№ 1002, к значительному размеру Забанову А.А., который хранил его в период с
момента приобретения до момента обнаружения и изъятия в ходе личного
досмотра, произведенного сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ в период с 12
часов 14 минут до 12 часов 23 минут в УМВД России по городу Вологде по
адресу: <адрес>.
Кроме
того, ДД.ММ.ГГГГ около
12
часов, Корчагин
М.
Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у <адрес>, действуя умышленно, в нарушение
Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»
№З-ФЗ от 08 января 1998 года, достоверно зная, что приобретает психотропное
вещество, приобрел без цели сбыта, с целью последующего личного
употребления у неустановленного лица за 5000 рублей порошкообразное
вещество, содержащее в своем составе психотропное вещество амфетамин
общей массой вещества 5,85 грамма, что относится, согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года № 1002, к
крупному размеру. После этого, Корчагин М.Г. порошкообразное вещество,
содержащее в своем составе психотропное вещество амфетамин общей массой
вещества 5,85 грамма, что относится, согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 01 октября 2012 года № 1002, к крупному размеру
умышленно хранил в нарушение вышеуказанного федерального закона при себе
с целью последующего личного употребления, без цели сбыта, в период с
момента приобретения в вышеуказанное время до момента обнаружения и
изъятия в ходе личного досмотра, произведенного сотрудниками
полиции ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 42 минут до 12 часов 04 минут в
УМВД России по городу Вологде по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ при
ознакомлении
с
материалами
уголовного
дела Корчагин М.Г., Забанов А.А. в присутствии защитников заявили
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в связи с согласием с обвинением.

В судебном заседании подсудимые показали, что обвинение им понятно, с
обвинением они согласны в полном объеме, поддерживают свое ходатайство о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Защитники
поддержали
государственный
обвинитель
разбирательства не возражал.

указанные
ходатайства
подзащитных,
против
особого
порядка
судебного

Условия постановления приговора без проведения судебного
разбирательства соблюдены, поскольку подсудимые осознают характер и
последствия заявленного ими ходатайств, санкции вменяемых в вину
подсудимым преступлений соответствуют ч. 1 ст. 314 УПК РФ.
Суд, заслушав стороны и рассмотрев материалы уголовного дела, пришел
к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обосновано,
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Согласно медицинским заключениям врача психиатра – нарколога
от ДД.ММ.ГГГГ у Корчагина М.Г. и Забанова А.А. наркомания не выявлена (т.
1 л.д. 136, 209).
Оценивая поведение Корчагина М.Г., Забанова А.А. в судебном заседании
в совокупности с данными о их личности, суд признает подсудимых
вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное.
Суд квалифицирует деяния Корчагина М.Г. по ч 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 228 УК
РФ, как пособничество в незаконном приобретении психотропного вещества в
значительном размере без цели сбыта; по ч. 2 ст. 228 УК РФ, как незаконное
приобретение и хранение психотропного вещества в крупном размере без цели
сбыта; деяние Забанова А.А. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 228 УК РФ, как
незаконные приобретение, хранение психотропного вещества без цели сбыта в
значительном размере.
При назначении наказания в качестве данных о личности
подсудимого Корчагина М.Г. суд учитывает то, что <данные изъяты>
При назначении наказания в качестве данных о
подсудимого Забанова А.А. суд учитывает то, что <данные изъяты>

личности

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в отношении Корчагина
М.Г., Забанова А.А. суд признает полное признание вины и раскаяние в
содеянном, <данные изъяты>.
Обстоятельств,
отягчающих
М.Г., Забанова А.А., не установлено.

наказание

подсудимых Корчагина

Помимо данных о личности суд, при назначении наказания подсудимым
учитывает требования ч.5 ст. 62 УК РФ, а также характер и степень

общественной
опасности
совершенных
преступлений,
конкретные
обстоятельства совершения преступных деяний, влияние назначенного
наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, характер и
степень фактического участия лица в совершении преступления в соучастии,
значение этого участия для достижения цели преступления.
С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми
преступлений и их степени общественной опасности, суд не находит оснований
для изменения категории преступлений на менее тяжкую. Оснований для
применения в отношении подсудимых ст. 64 УК РФ не имеется.
Исходя из вышеизложенного, суд назначает Корчагину М.Г., Забанову
А.А. наказание в виде лишения свободы за каждое из совершенных ими
преступлений, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение
целей наказания. Дополнительное наказание суд считает возможным не
назначать.
Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, личность виновных, в том числе смягчающие и отсутствие
отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности
исправления каждого из подсудимых без реального отбывания наказания и, в
соответствии со ст. 73 УК РФ, постановляет считать назначенное наказание
условным.
Согласно пункту 9 Постановления Государственной Думы от 24.04.2015
года № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», по уголовным делам о
преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу данного
постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно,
освобождает указанных лиц от наказания.
С
учетом
изложенного,
освобождению от наказания.

подсудимый Забанов

А.А. подлежит

Вещественные доказательства:
- порошкообразное вещество в полимерном пакете, содержащее в своем
составе психотропное вещество амфетамин массой вещества 5,837 грамма,
порошкообразное вещество в полимерном пакете, содержащее в своем составе
психотропное вещество амфетамин массой вещества 0,372 грамма, находящиеся
в камере хранения наркотических средств ЭКЦ УМВД России по ВО, следует
уничтожить;
- чайную ложку, электронные весы, три полимерных пакетика,
полимерную трубку, хранящиеся при материалах уголовного дела, следует
уничтожить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 316
УПК РФ, суд
приговорил:
КОРЧАГИНА М. Г. признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33 – ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначить ему
наказание:
- по ч.5 ст. 33 – ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок 10
(десять) месяцев;
- по ч.2 ст. 228 УК РФ в виде лишения свободы на срок 03 (три) года без
штрафа и ограничения свободы.
На основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем
частичного
сложения
назначенных
наказаний
окончательно
назначить Корчагину М.Г. наказание в виде лишения свободы на срок 03 (три)
года 06 (шесть) месяцев, без штрафа и ограничения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Корчагину М.Г. наказание
считать условным с испытательным сроком 02 (два) года, в течение которого
осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.
Возложить на осужденного Корчагина М.Г. на период испытательного
срока обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в
специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за
поведением условно осужденного; не менять место жительства без уведомления
в
месячный
срок
специализированного
государственного
органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.
ЗАБАНОВА А. А. признать виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения
свободы на срок 10 (десять) месяцев.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Забанову А.А. наказание считать
условным.
Освободить Забанова А. А. от наказания вследствие акта об амнистии.
Меру пресечения осужденным Корчагину М.Г., Забанову А.А. до
вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Вещественные доказательства:
- порошкообразное вещество в полимерном пакете, содержащее в своем
составе психотропное вещество амфетамин массой вещества 5,837 грамма,

порошкообразное вещество в полимерном пакете, содержащее в своем составе
психотропное вещество амфетамин массой вещества 0,372 грамма, находящиеся
в камере хранения наркотических средств ЭКЦ УМВД России по ВО, уничтожить;
- чайную ложку, электронные весы, три полимерных пакетика,
полимерную трубку, - хранящиеся при материалах уголовного дела, уничтожить.
Приговор может быть обжалован в Вологодский областной суд через
Вологодский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с
ограничениями, установленными статьей 317 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции, пригласить защитника для участия в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед
судом о его назначении.
Судья А.Л. Колтаков
<данные изъяты>
Секретарь Е.Б. Тихомирова

