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Џечать
Решение по уголовному делу
Информация по делу
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Красноярск 27 января 2016 года
Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи А10
с участием государственного обвинителя помощника прокурора Х А3,
подсудимого Булдова М.С.,
защитника  адвоката Хвой коллегии адвокатов А4, представившего удостоверение У, ордер У
от 00.00.0000 года,
при секретаре А5,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Булдова А11, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина РФ, с высшим образованием, не
женатого, детей не имеющего, работающего тренером ООО «Ворлд Класс Красноярск»,
зарегистрированного по адресу: Х, проживающего по адресу: Х, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Булдов М.С. совершил незаконные приобретение, хранение в целях сбыта сильнодействующих
веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенные
в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В ноябре 2014 года, более точная дата следствием не установлена, у Булдова М.С. возник
преступный умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение в целях незаконного
сбыта сильнодействующих веществ.
В период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года А6 достоверно зная, что его знакомый Булдов
М.С. занимается реализацией препаратов для поддержания физической формы, содержащие в своем
составе сильнодействующее вещество, посредством телефонной связи обратился к Булдову М.С. с
просьбой о продаже препаратов для поддержания физической формы, содержащих в своем составе
сильнодействующее вещество, на что Булдов М.С. заведомо зная, что данные препараты для
поддержания физической формы, в том числе препарат под названием «Nandrolone Depot» запрещен к
свободной продаже, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт препарата
для поддержания физической формы, содержащего в своем составе сильнодействующее вещество 1
тестостерон (17 бетагидрокси5альфаандрост1ен3он) в виде сложного эфира его изомера
(тестостерона пропионат) и являющееся сильнодействующим веществом, из корыстных побуждений,
ответил согласием.
00.00.0000 года в дневное время, Булдов М.С., продолжая осуществлять свои преступные
намерения, а также в целях материального обогащения, в телефонном режиме сообщил А6 стоимость
анаболических стероидов в сумме 39000 рублей превышающую в несколько раз реальную стоимость
таких препаратов. 00.00.0000 года А6, в целях подтверждения заказа направил Булдову М.А. на его
банковский счет У денежные средства в сумме 39000 рублей.
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Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконные приобретение, хранение в
целях незаконного сбыта сильнодействующих веществ, содержащих в своем составе
сильнодействующие вещества, Булдов М.С. в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года,
посредством сети «Интернет» на сайте «RUSFARMA.NET», у неустановленного следствием лица за
10000 рублей заказал анаболические стероиды под названием «Nandrolone Depot», содержащие в
своем составе сильнодействующее вещество 1тестостерон (17бетагидрокси5альфаандрост1ен3
он) в виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионат) и являющееся сильнодействующим
веществом, массой 40,0 граммов.
00.00.0000 года примерно в 16 часов 40 минут, Булдов М.С, реализуя свои преступные
намерения, направленные на незаконные приобретение, хранение с целью незаконного сбыта
сильнодействующих веществ, получил в ОПС У филиал ФГУП «Почта России» Х, по адресу: 660041
Х, почтовое отправление У с анаболическими стероидами под названием «Nandrolone Depot»,
содержащие в своем составе сильнодействующее вещество  1тестостерон (17бетагидрокси5альфа
андрост1ен3он) в виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионат) и являющееся
сильнодействующим веществом, массой 40,0 граммов. Тем самым, незаконно приобрел
сильнодействующие вещества, которые незаконно хранил при себе, с целью незаконного сбыта А6
00.00.0000 года примерно в 17 часов 00 минут, в ходе проведения в отношении Булдова М.С.
оперативнорозыскного мероприятия «наблюдение» сотрудниками 9 отдела оперативной службы
Управления ФСКН России по Х, Булдов М.С. задержан при выходе из ОПС У филиал ФГУП «Почта
России» Х, расположенного по адресу: 660041 Х.
В ходе личного досмотра Булдова М.С., проведенного 00.00.0000 года по месту его
проживания по адресу: Х, обнаружено и изъято международное почтовое отправление с
международным номером У с препаратами для поддержания физической формы под названием
«Nandrolone Depot», который согласно заключению эксперта У от 00.00.0000 года содержит в своем
составе сильнодействующее вещество  1тестостерон (17бетагидрокси5альфаанрост1енЗон) в
виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионат) и являющееся сильнодействующим
веществом, массой 40,0 граммов, что составляет крупный размер.
В судебном заседании подсудимый Булдов М.С. свою вину в совершении указанного
преступления признал, полностью согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о
рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, не возражавшего против постановления
приговора в особом порядке, установив, что обвинение, с которым согласился подсудимый,
подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, и он осознает характер и
последствия заявленного им ходатайства, причем, указанное ходатайство было им заявлено
добровольно и после проведения консультации с защитником, наказание за преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 234 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы, удовлетворив
заявленное ходатайство, признает виновность подсудимого доказанной, и квалифицирует действия
Булдова М.С. по ч. 3 ст. 234 УК РФ  как незаконные приобретение, хранение в целях сбыта
сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными
веществами, совершенные в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере.
Оценивая психическое состояние подсудимого в судебном заседании в совокупности с
характеризующими данными, учитывая адекватный речевой контакт и его поведение в судебном
заседании, суд признает, что Булдов, по своему психическому состоянию, мог в момент совершения
преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими, в связи с чем, суд признает Булдова М.С. вменяемым по отношению к
инкриминируемому ему деянию и подлежащим уголовной ответственности.
При определении вида и меры наказания Булдову суд учитывает характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, все
обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который не судим, впервые привлекается к
уголовной ответственности, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, на
учете в КНД, КПНД не состоит, имеет грамоты, благодарственные письма за достижения в спорте,
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также суд учитывает влияние назначаемого наказания на условия жизни и исправление подсудимого,
его молодой возраст, рассмотрение дела в особом порядке.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает признание
вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления,
наличие на иждивении престарелой бабушки, имеющей тяжелое заболевание.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, не установлено.
Учитывая все обстоятельства дела, наличие ряда указанных выше смягчающих обстоятельств,
отсутствие отягчающих, личность подсудимого, который трудоспособен, имеет постоянное место
работы, положительно характеризуется, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления,
имущественное положение подсудимого, наличие у него иждивенцев, а также с учетом возможности
получения им заработной платы или иного дохода, суд, основываясь на принципах разумности,
справедливости и индивидуализации наказания, полагает возможным исправление и перевоспитание
подсудимого без изоляции от общества, с назначением наказания в виде штрафа, что, по мнению суда,
в настоящее время будет способствовать предупреждению совершения им новых преступлений и
достижению целей наказания.
С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд
не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
На основании изложенного, руководствуясь ст.307309, 314316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Булдова А12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 234
УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Меру пресечения в отношении Булдова М.С. до вступления приговора в законную силу
оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Вещественные доказательства по делу: вещество (жидкость во флаконах) содержащее в своем
составе сильнодействующее вещество 1тестостерон (17 бетагидрокси5альфаандрост1ен3он) в
виде сложного эфира его изомера (тестостерона пропионат) являющегося сильнодействующим
веществом, массой 40,0 г., изъятого в ходе личного досмотра 00.00.0000 года Булдова М.С. – хранить
до принятия решения по выделенному уголовному делу У;
справки о состоянии вклада «Visa Classic» счет У за период с 00.00.0000 года по 00.00.0000
года на имя А2, фонограммы, содержащиеся на диске CDR Ус от 00.00.0000 года, полученной в
результате оперативно  технического мероприятия «ПТП», проводимого в отношении Булдова М.С.,
информацию о сайте «RUSFARMA.NET», содержащейся в персональном планшетном компьютере
«Soni», принадлежащем обвиняемому Булдову М.С., образцы СХВ в двух конвертах, ксерокопии двух
почтовых отправлений из Республики Беларусь на имя Булдова М.С. за датами отправления от
00.00.0000 года, 00.00.0000 года – хранить при деле;
банковскую карту со счетом У на имя Булдова А13, возвращенную ему на ответственное
хранение, оставить по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в
течение десяти суток со дня его провозглашения, путем подачи жалобы в Октябрьский районный суд
г. Красноярска, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии
приговора в пределах, установленных ст.317 УПК РФ. В случае обращения с жалобой осужденный
вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной
инстанции, а также пригласить защитника.
Копия верна:
Судья М.М. Клименкова
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