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Информация по делу
Дело №1439/15
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 октября 2015 года г. Красноярск
Октябрьский районный суд г. Красноярска в составе: председательствующего судьи: Н.В. Марковой
с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Красноярска: О.В. Лихачевой
подсудимого: К.Ю. Пугина
защитника: адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов А.С. Салакко, представившего ордер №009256 от 16 июня
2015 года, удостоверение № 1846
при секретаре: О.С. Колесник
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ПУГИНА К.Ю., родившегося 00.00.0000 года в Х,
гражданина Российской Федерации, ххх, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, принимал участие
в боевых действиях на ххх, имеет нагрудный знак, проживающего по Х18 Х
содержится под стражей с 00.00.0000 года,
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Пугин К.Ю. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
В период до 00.00.0000 года Пугин К.Ю., имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств у лица, в отношении которого
дело выделено в отдельное производство, незаконно приобрел с целью последующего систематического незаконного сбыта наркотическое
средство – гашиш, общей массой не менее 108,51 грамма, которое Пугин К.Ю. хранил с целью сбыта в квартире по месту своего жительства
по адресу: Х. О возможности приобретения у Пугина К.Ю. наркотического средства – гашиш, последний сообщил своим знакомым, в том
числе Д.А. и Т.С.
00.00.0000 года, примерно в 16 часов 59 минут к Пугину К.Ю., посредством телефонной связи обратился Д.А. с просьбой о продаже
ему наркотического средства – гашиш. На данную просьбу Пугин К.Ю. ответил согласием, и назначил встречу в квартире, по месту своего
жительства: Х18. 00.00.0000 года около 17 часов Пугин К.Ю., находясь в Х, продолжая реализовывать свой преступный умысел на
незаконный сбыт наркотического средства, путем продажи за 500 рублей, незаконно сбыл Д.А. наркотическое средство – гашиш, массой 0,39
грамма.
00.00.0000 года в период с 17 часов 45 минут до 18 часов 00 минут Д.А. находясь в служебном кабинете У Управления ФСКН России
по Х, расположенном по адресу: Х, добровольно выдал сотрудникам отдела собственной безопасности Управления ФСКН России по Х
вещество, которое согласно заключению эксперта У от 00.00.0000 года является наркотическим средством – гашиш, массой 0,39 грамма, с
учетом массы вещества, израсходованного на исследование, тем самым наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
00.00.0000 года сотрудниками отдела собственной безопасности Управления ФСКН России по Х в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 00.00.0000 года № 144ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» проводилось оперативнорозыскное
мероприятие «Проверочная закупка», содействие в котором оказывал Д.А., выступающий в роли приобретателя наркотических средств.
00.00.0000 года около 20 часов 33 минут, Д.А., действуя под контролем оперативных сотрудников, достоверно зная о возможности
приобретения у Пугина К.Ю. наркотического средства  гашиш, в необходимом ему количестве, посредством телефонной связи обратился к
Пугину К.Ю. с целью приобретения у последнего наркотического средства гашиш. Пугин К.Ю., продолжая реализовывать свой преступный
умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – гашиш, ответил Д.А. согласием, и назначил встречу в квартире, по
месту своего жительства: Х18.
00.00.0000 года, примерно в 20 часов 59 минут Д.А. прибыл в Х, где Пугин К.Ю., продолжая реализовывать свой преступный умысел,
направленный на незаконный сбыт наркотического средства, не зная об истинных целях и мотивах, побудивших Д.А. обратиться к нему за
наркотическим средством, полагая, что Д.А., является лицом, причастным к незаконному обороту наркотических средств, не зная о том, что
указанное наркотическое средство подлежит последующему изъятию из незаконного оборота, незаконно, посредством продажи за денежные
средства в сумме 500 рублей, сбыл действовавшему в рамках ОРМ «Проверочная закупка» Д.А. наркотическое средство – гашиш, массой
0,21 грамма.
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00.00.0000 года в период с 21 часа 10 минут до 21 часа 20 минут Д.А., находясь в служебном кабинете У Управления ФСКН России
по Х, расположенном по адресу: Х, добровольно выдал сотрудникам отдела собственной безопасности Управления ФСКН России по Х
вещество, которое согласно заключению эксперта У от 00.00.0000 года является наркотическим средством – гашиш, массой 0,21 грамма, с
учетом массы вещества, израсходованного на исследование, тем самым наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
00.00.0000 года примерно в 22 часа 08 минут к Пугину К.Ю. посредством сотовой связи обратился Т.С. с просьбой о приобретении
наркотического средства – гашиш на сумму 250 рублей. Пугин К.Ю., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на
незаконный сбыт наркотического средства – гашиш, ответил Т.С. согласием, и назначил встречу в квартире, по месту своего жительства: Х18.
00.00.0000 года в период с 22 часов 15 минут до 22 часов 38 минут Пугин К.Ю., находясь в Х, продолжая реализовывать свой
преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, незаконно, посредством продажи за денежные средства в
сумме 250 рублей, сбыл Т.С. наркотическое средство – гашиш, массой 0,21 грамма, которое последний незаконно хранил при себе до
момента его задержания сотрудниками отдела собственной безопасности Управления ФСКН России по Х.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт оставшейся массы наркотического
средства гашиш, Пугин К.Ю., с целью последующего незаконного сбыта, продолжал хранить наркотическое средство  гашиш в Х, до момента
своего задержания сотрудниками отдела собственной безопасности Управления ФСКН России по Х.
00.00.0000 года в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 00.00.0000 года № 144ФЗ «Об оперативнорозыскной
деятельности» проводилось оперативнорозыскное мероприятие «Наблюдение» в результате которого примерно в 22 часа 40 минут возле Х,
расположенной на лестничной площадке 2 этажа третьего подъезда Х задержаны Пугин К.Ю. и Т.С.
00.00.0000 года в период с 23 часов 20 минут до 23 часов 30 минут в ходе личного досмотра Т.С., в помещении служебного кабинета
У Управления ФСКН России по Х, расположенном по адресу: Х, у последнего в правом нагрудном кармане куртки обнаружено и изъято
вещество, которое согласно заключению эксперта У от 00.00.0000 года является наркотическим средством – гашиш, массой 0,21 грамма, с
учетом массы вещества, израсходованного на исследование, тем самым наркотическое средство изъято из незаконного оборота.
00.00.0000 года в период с 22 часов 50 минут до 23 часов 40 минут сотрудниками отдела собственной безопасности в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 00.00.0000 года № 144ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», на основании постановления
Федерального суда Х У от 00.00.0000 года проводилось оперативнорозыскное мероприятие, «Обследование помещений, зданий.
сооружений, участков местности и транспортах средств»  квартиры по месту жительства Пугина К.Ю. У Х. В результате данного оперативно
розыскного мероприятия в кухне в кухонном гарнитуре и в холодильнике обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш, общей
массой 107,7 грамма. Тем самым, наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.
Общая масса наркотического средства – гашиш, которое Пугин К.Ю.
намеревался сбыть, составила 108,51 грамма, что является крупным размером.
Гашиш отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен с соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
В судебном заседании подсудимый Пугин К.Ю. вину в установленных судом действиях признал, суду пояснил, что за два дня
до 00.00.0000 года он приобрел наркотическое средство с целью сбыта за 50000 рублей, в связи с тяжелым материальным положением.
00.00.0000 года он сообщил своим знакомым, что у него имеется наркотическое средство. 00.00.0000 года ему позвонил Д.А. и Т.С. Сначала
приехал Д.А. и приобрел у него (Пугина К.Ю.) наркотическое средство. Затем приехал Т.С. и также приобрел у него наркотическое средство,
возможно за 250 рублей. Не отрицает, что Д.А. 00.00.0000 года мог дважды приобретать у него наркотическое средство за 500 рублей. После
чего, его (Пугина К.Ю.) задержали сотрудники ГНК. В ходе обследования его (Пугина К.Ю.) квартиры у него дома был изъят гашиш, где он
находится он указал сотрудникам полиции, чем активно способствовал следствию. Вину признает в полном объеме, в содеянном
раскаивается.
Кроме личного признания вины подсудимым, суд находит вину в совершенном преступлении установленной
совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.
Постановлением о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности следователю от 00.00.0000 года (т.1 л.д.19).
Постановлением о предоставлении результатов оперативно розыскной деятельности следователю от 00.00.0000 года (т.1 л.д.59
61).
Заявлением Д.А. от 00.00.0000 года, зарегистрированное в книге учета сообщений о преступлениях У, согласно которого он просит
привлечь к уголовной ответственности П.К.Ю., проживающего по адресу: Х18, который 00.00.0000 года в период с 17 до 18 часов сбыл ему
наркотическое средство – гашиш за 500 рублей, которое он добровольно выдает сотрудникам УФСКН России по Х (т. 1 л.д. 20).
Постановлением о проведении проверочной закупки от 00.00.0000 года, согласно которого утверждено проведение ОРМ
«Проверочная закупка» в период с 17 по 00.00.0000 года в отношении Пугина К.Ю. (т.1 л.д.64).
Актом о проведении ОРМ «Проверочная закупка», согласно которого 00.00.0000 года, в ходе оперативнорозыскного мероприятия
«Проверочная закупка» в 22 часа 40 минут в квартире по адресу: Х сотрудниками ОСБ Управления по подозрению в сбыте наркотических
средств, задержан Пугин К.Ю., который сбыл участнику мероприятия наркотическое средство – гашиш, массой 0,21 грамма. В ходе
проведения оперативнорозыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств» по месту жительства Пугина К.Ю. в период с 22 часов 50 минут до 23 часов 40 минут обнаружено и изъято наркотическое средство
– гашиш, массой 107,7 грамма (т. 1 л.д. 6566).
Постановлением о предоставление результатов ОРД от 00.00.0000 года, согласно которого в следственную службу переданы
материалы оперативно розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении П.К.Ю. (т.1 л.д. 176177).
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Постановлением о рассекречивании, согласно которого рассекречены сведения, содержащиеся на СД диске Ус от 00.00.0000 года
(т.1 л.д.178) и постановления Ус от 00.00.0000 года, на основании которого производилось данное оперативно розыскное мероприятие ( т.1
л.д.179).
 Показаниями свидетеля М., пояснившего суду о том, что работает оперуполномоченным ОСБ Управления ФСКН России по Х. В
отделе собственной безопасности Управления имелась оперативная информация в отношении Пугина К.Ю., который занимается незаконным
сбытом наркотического средства гашиш, проводилось ПТП. 00.00.0000 года к ним в отдел обратился Д.А. с заявлением о добровольной
выдаче наркотического средства – гашиш, которое Д.А. приобрел у Пугина К.Ю. за 500 рублей. После чего, Д.А. в присутствии двух понятых
добровольно выдал наркотическое средство гашиш. Затем Д.А. было предложено принять участие в ОРМ «проверочная закупка», на что он
ответил согласием, о чем написал заявление. После чего, Д.А. в присутствии понятых был досмотрен и ему были переданы денежные
средства в сумме 500 рублей. Также был обследован автомобиль Д.А. После, Д.А. созвонился с Пугиным К.Ю., договорился о встрече.
После чего под контролем оперативных сотрудников Д.А. приехал по месту жительства Пугина К.Ю., где получил от Пугина К.Ю.
наркотическое средство, а Пугин К.Ю. получил денежные средства, которые в последствии у него были изъяты. Д.А. после получения
наркотического средства был доставлен в отдел, где добровольно выдал наркотическое средство. А он (М.) совместно с другими
сотрудниками продолжил наблюдение, так как имелась оперативная информация, что к Пугину К.Ю. приедет еще один покупатель. Через
некоторое время в квартиру Пугина К.Ю. приехал еще один покупатель Т.С. При выходе из квартиры, П.К.Ю. и Т.С. были задержаны и
доставлены в отдел. При личном досмотре Пугина К.Ю. были обнаружены денежные средства, которые ранее передавались Д.А. для
участия в ОРМ. Так же было проведено обследование квартиры, где проживал Пугин К.Ю., в ходе обследования в холодильнике, на кухне
было обнаружено наркотическое средство. Пугин К.Ю. пояснял, что данное наркотическое средство принадлежит ему.
Показаниями свидетеля Е.А,, оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с
согласия участников процесса о том, что в отделе собственной безопасности Управления ФСКН России по Х имелась оперативная
информация в отношении Пугина К.Ю., проживающего по адресу: Х18, который занимается незаконным сбытом наркотического средства –
гашиш на территории Х. В целях конспирации Пугин К.Ю. продавал гашиш только своим знакомым, круг которых ограничен. 00.00.0000 года в
вечернее время примерно в 17 часов 30 минут в ОСБ Управления по адресу: Х обратился Д. с заявлением о добровольной выдаче
наркотического средства – гашиш, которое Д. 00.00.0000 года примерно в 17 часов приобрел у мужчины по имени П.К.Ю., проживающий по
адресу: Х18. Д. пояснил, что 00.00.0000 года примерно в 17 часов пришел в Х, по месту жительства П.К.Ю., с которым предварительно
созвонился с целью приобретения наркотика, где передал П.К.Ю. денежные средства в сумме 500 рублей, на что П.К.Ю. передал ему кусок
гашиша, который в настоящее время желает добровольно выдать. Д. пояснил, что устал потреблять наркотические средства, и желает
завязать с наркотиками. Затем, в присутствии двух представителей общественности, Д. добровольно выдал М. наркотическое средство. М.
Д. было предложено изобличить П.К.Ю. в незаконном сбыте наркотиков, и принять участие в оперативнорозыскном мероприятии
«Проверочная закупка», на что Д. согласился, о чем написал заявление, Затем, Д., в присутствии двух представителей общественности был
им досмотрен и Д. были переданы деньги в сумме 500 рублей. Также обследован автомобиль Д.. После, Д. созвонился с П., попросил
разрешения приехать, на что П.К.Ю. согласился. Д. пояснил, что всегда, когда приобретал гашиш у Кости, сначала звонил последнему, и
спрашивал разрешения приехать. Это означало, что Д. желает приобрести гашиш. Если П.К.Ю. соглашался  это значило, что у Кости есть
гашиш для продажи. Затем, Д. с Марьясовым на личном автомобиле Д. «Д.», проехал к дому У по Х. Он (Е.) и другие сотрудники ОСБ на
служебном автомобиле также проехали к данному дому вслед за ними. Приехав к дому П.К.Ю. Д. со своего сотого телефона позвонил П.К.Ю.
и сообщил о своем прибытии, и что сейчас будет звонить в домофон. Затем, Д. вошел в третий подъезд примерно в 21 час 00 минут, откуда
вышел примерно через 2 минуты. Сев в автомобиль, Д. сообщил, что приобрел гашиш у Кости, после чего Д. доставлен в УФСКН России по
Х, где Д. добровольно выдал гашиш, приобретенный у Кости. Остальные сотрудники остались ждать возле Х, для задержания Кости. Комок
вещества был упакован мной в лист бумаги, оклеен отрезком бумаги с оттиском печати «Для пакетов У» УФСКН, нанесена пояснительная
надпись, после чего на свертке расписались участвующие лица. По данному факту им составлен протокол, с которым ознакомились
участвующие лица под роспись. Затем он вновь разъяснил участвующим лицам права и обязанности, после чего произвел личный досмотр
Д., в ходе которого у последнего ничего запрещенного, а также денежных средств обнаружено не было. По данному факту также составлен
протокол, с которым ознакомились участвующие лица под роспись. После все участники вышли на улицу, где был обследован автомобиль
Д.. Перед началом обследования он разъяснил участвующим лицам их права и обязанности. В ходе обследования автомобиля ничего
запрещенного или денежных средств не обнаружено. Через некоторое время сотрудниками ОСБ в задние Управления доставлен Т.. Им (Е.А,)
проведан личный досмотр Т. в присутствии двух представителей общественности. Перед началом досмотра он разъяснил участвующим
лицам их права и обязанности, а также порядок проведения досмотра. В ходе личного досмотра обнаружен комок вещества темного цвета, по
поводу которого Т. пояснил, что приобрел его как гашиш у своего знакомого по имени П.К.Ю. за 250 рублей (т. 1 л.д. 205206).
Показаниями свидетеля П.М,, оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с
согласия участников процесса о том, что в отделе собственной безопасности Управления ФСКН России по Х имелась оперативная
информация в отношении Пугина К.Ю., проживающего по адресу: Х18, который занимается незаконным сбытом наркотического средства –
гашиш на территории Х. В целях конспирации Пугин К.Ю. продавал гашиш только своим знакомым, круг которых ограничен. 00.00.0000 года в
вечернее время примерно в 17 часов 30 минут в ОСБ Управления по адресу: Х обратился Д. с заявлением о добровольной выдаче
наркотического средства – гашиш, которое Д. 00.00.0000 года примерно в 17 часов приобрел у мужчины по имени П.К.Ю., проживающий по
адресу: Х18. Д. пояснил, что 00.00.0000 года примерно в 17 часов пришел в Х, по месту жительства П.К.Ю., с которым предварительно
созвонился с целью приобретения наркотика, где передал П.К.Ю. денежные средства в сумме 500 рублей, на что П.К.Ю. передал ему кусок
гашиша, который в настоящее время желает добровольно выдать. Д. пояснил, что устал потреблять наркотические средства, и желает
завязать с наркотиками. Затем, в присутствии двух представителей общественности, Д. добровольно выдал М. наркотическое средство. М.
Д. было предложено изобличить П.К.Ю. в незаконном сбыте наркотиков, и принять участие в оперативнорозыскном мероприятии
«Проверочная закупка», на что Д. согласился, о чем написал заявление. Затем, Д., в присутствии двух представителей общественности был
досмотрен о/у Е. и Д. были переданы деньги в сумме 500 рублей. Также обследован автомобиль Д.. После, Д. созвонился с Пугиным,
попросил разрешения приехать, на что Пугин согласился. Д. пояснил, что всегда, когда приобретал гашиш у Кости, сначала звонил
последнему, и спрашивал разрешения приехать. Это означало, что Д. желает приобрести гашиш. Если П.К.Ю. соглашался  это значило, что у
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Кости есть гашиш для продажи. Затем, Д. с М. на личном автомобиле Д. «Д.», проехал к дому У по Х. Он (П.) и другие сотрудники ОСБ на
служебном автомобиле также проехали к данному дому вслед за М. и Д.. Приехав к дому П.К.Ю. Д. со своего сотого телефона позвонил
П.К.Ю. и сообщил о своем прибытии, и что сейчас будет звонить в домофон. Затем, Д. вошел в третий подъезд примерно в 21 час 00 минут,
откуда вышел примерно через 2 минуты. Сев в автомобиль, Д. сообщил, что приобрел гашиш у Кости, после чего Д. доставлен в УФСКН
России по Х, где Д. добровольно выдал гашиш, приобретенный у Кости. Остальные сотрудники остались ждать возле Х, для задержания
Кости. Примерно в 22 часа поступила оперативная информация о том, что не установленное лицо собирается приобрести к Кости гашиш для
личного употребления. Для проверки данной оперативной информации нами проводилось оперативнорозыскное мероприятие «Наблюдение»
для проведения которого сотрудники ОСБ вошли в третий подъезд и поднялись на третий этаж. Примерно в 22 часа 15 минут они услышали
как в Х ктото вошел. Примерно через 20 минут, т.е в 22 часа 38 минут они услышали как из Х стал ктото выходить. Ими было принято
решение о задержании, они спустились на второй этаж, на лестничной площадке которого задержали Пугина и Т.. Он доставил Т. на
служебном автомобиле в здание Управления по Х, где о/у Е. Т. досмотрен. От Е. ему стало известно о том, что в ходе личного досмотра
Табачука обнаружен гашиш, который он приобрел у Пугина. Через некоторое время в Управление доставлен Пугин К.Ю., им проведен личный
досмотр Пугина в присутствии двух понятых. Перед началом досмотра им разъяснены права и обязанности участвующих лиц. В ходе
личного досмотра Пугина изъят сотовый телефон, и денежные средства, используемые в оперативнорозыскных мероприятиях. По данному
факту составлен протокол, с которым ознакомились участвующие лица под роспись (т. 1 л.д.207208).
Показаниями свидетеля Л.Д., пояснившего суду о том, что является старшим оперуполномоченным ОСБ УФСКН России по Х.
Зимой 2015 года в отношении Пугина К.Ю. поступила информации о причастности к незаконному обороту наркотического средства «гашиш».
Инициатором мероприятия М. был подобран «закупщик». 00.00.0000 года проводилось ОРМ «проверочная закупка». «Закупщика» досмотрели
в присутствии понятых, ничего запрещенного обнаружено не было. Затем «закупщику» были переданы денежные средства, которые были
отксерокопированы. Участник ОРМ, он (Л.Д.) и оперативные сотрудники М., С. и Е., П. приехали к дому Пугина К.Ю., проживающего на Х, на
втором этаже. Предварительно «закупщик» созвонился с П.К.Ю., о чем ему (Л.Д.) известно от других сотрудников. Затем участник ОРМ
зашел в квартиру к П.К.Ю., где приобрел наркотическое средство «гашиш». В квартире у Пугина «закупщик» находился 35 минут, больше
никто в квартиру не заходи и не выходил. До квартиры «закупщик» поднимался с ним (О.Д.) и М., и все время был в поле их зрения. После
чего, «закупщик» совместно с оперативными сотрудниками Е. и П. поехали в УФСКН, где тот добровольно выдал наркотическое средство
«гашиш», и пояснил, что приобрел его у Пугина. Он (Л.Д.) с оперативными сотрудниками Е. и П. остались для задержания Пугина К.Ю.
Вечером, около 23 часов, когда пришел очередной покупатель (Т.С.), на выходе из квартиры он и Пугин были задержаны. В ходе досмотра Т. у
него было обнаружено наркотическое средство «гашиш», которое он пояснил, приобрел у Пугина. В отношении Т. был составлен
административный протокол. Пугин при задержании вину признавал, как в отношении Д., так и в отношении Т., пояснял, что занимается
распространением наркотического средства «гашиш». При обследовании квартиры П.К.Ю., в квартире были обнаружены денежные средства,
которые передавались «закупщику» для участия в ОРМ и наркотическое средство «гашиш», которое хранилось в холодильнике на кухне в
шкафу. Пугин указал место нахождения наркотического средства и никакого сопротивления не оказывал.
Заявлением Д.А. от 00.00.0000 года о добровольном участии в оперативно розыскном мероприятии «Проверочная закупка» (т.1
л.д.67).
Показаниями свидетеля Д.А., оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с
согласия участников процесса о том, что зимой 00.00.0000 года он был в сауне, расположенной в гаражном массиве по Х, в районе остановки
общественного транспорта «Монтажный колледж», где познакомился с мужчиной по имени П.К.Ю.. В ходе разговора выяснилось, что П.К.Ю.
потребляет наркотическое средство гашиш, и в случае необходимости приобретения гашиша можно обратиться к П.К.Ю.. П.К.Ю. оставил ему
номер своего телефона, по которому можно было связаться для приобретения наркотика. До осени 00.00.0000 года года он обращался к
П.К.Ю. с целью приобретения гашиша, посредством телефонных разговоров они договаривались, если у Кости был в наличии наркотик, то на
вопрос «Приеду» Костя отвечал согласием, либо отказом, в случае, когда это был положительный ответ, он ехал по его месту жительства по
адресу: Х, где заходил в квартиру, где Костя передавал ему наркотик, в обмен на деньги, обычно он приобретал наркотик на сумму 500
рублей. С ноября 2014 года он решил прекратить употребление наркотиков, так как стало жалко свое здоровье, в связи с чем, до 00.00.0000
года к П.К.Ю. за гашишем не обращался. 00.00.0000 года примерно в 16 часов у него возникло желание потребить наркотическое средство, в
связи с чем, он позвонил П.К.Ю. и поинтересовался о возможности приобретения гашиша, на что Костя ответил согласием и сказал, что
можно подъехать. Он приехал по месту жительства Кости, зашел в квартиру. Примерно в 17 часов, находясь в квартире, он передал П.К.Ю.
500 рублей, на что Костя передал ему гашиш. После этого, он осознал, что все таки хочет окончательно завязать с наркотиками, в связи с
чем, решил поехать в наркоконтроль и добровольно выдать приобретенный у П.К.Ю. наркотик. Приехав в здание наркоконтроля,
расположенное по Х, он обратился к оперативным сотрудникам, которым сообщил, что желает добровольно выдать приобретенный наркотик,
о чем написал соответствующее заявление. После этого, его провели в один из служебных кабинетов, расположенных на 2 этаже, где в
присутствии представителей общественности он добровольно выдал гашиш, приобретенный 00.00.0000 года примерно в 17 часов за 500
рублей у П.К.Ю. в Х. Добровольно выданный гашиш был упакован в бумажный конверт, опечатали, нанесли пояснительную надпись, на
котором поставили подписи участвующие лица. После этого, был проведен его личный досмотр в ходе которого, ничего запрещенного
обнаружено не было. По данному факту составлен соответствующий протокол, который после прочтения был подписан участвующими
лицами, заявлений и ходатайств не поступало (т. 1 л.д. 4144, 190192).
Протоколом добровольной выдачи от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года в период с 17 часов 45 минут до 18
часов 00 минут Д.А. добровольно выдал наркотическое средство – гашиш, которое он приобрел в период с 17 до 18 часов 00.00.0000 года у
мужчины по имени П.К.Ю., проживающего по адресу: Х на сумму 500 рублей (т.1 л.д. 2122 ).
Протоколом личного досмотра Д.А. от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 18 часов 05 минут до 18 часа
20 минут, проведен личный досмотр Д.А., в ходе которого у последнего ничего запрещенного, а также денежных средств не обнаружено
(т.1л.д.2527).
 Протоколом личного досмотра Д.А. от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 18 часов 21 минут до 18 часов
33 минут, проведен личный досмотр Д.А., в ходе которого у последнего ничего запрещенного обнаружено не было (т. 1 л.д. 6869).
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Протоколом осмотра и передачи денежных средств Д.А. для проведения проверочной закупки от 00.00.0000 года, в ходе которого
Д.А. были переданы денежные средства восемь купюр достоинством 100 рублей, №№: КЛ У; ЯА 6261825; кл; У; кб 0927272; Ьч У (т.1 л.д.70
72).
Протоколом обследования автомобиля, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 18 часов 41 минуты до 19 часов 00 минут,
обследован автомобиль Д. г/н У, в ходе которого ничего запрещенного обнаружено не было (т. 1 л.д. 7376).
 Показаниями свидетеля Ф.В., данными в ходе предварительного расследования, которые оглашены и исследованы в судебном
заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса, о том что, 00.00.0000 года в вечернее время он вышел из
университета, расположенного по адресу: Х, где к нему подошел мужчина, который предъявив служебное удостоверение представился
сотрудником наркоконтроля и предложил принять участие при проведении оперативнорозыскного мероприятия. Он согласился, и вместе с
сотрудником прошел в здание наркокнтроля по Х, в один из кабинетов на втором этаже, где находились незнакомые ему мужчины. Сотрудник
пояснил, что проводится добровольная выдача наркотических средств, затем всем участвующим лицам разъяснены права и обязанности.
После, один из мужчин представился, но данных он не запомнил, но согласно предъявленного ему протокола, подтверждает что это Д.А..
Затем, Д.А. добровольно выдал кусок вещества темного цвета. При этом, Д.А. пояснил, что это гашиш, который приобрел 00.00.0000 года.
Комок вещества был упакован в конверт, его опечатали, нанесли пояснительную надпись, после чего на нем расписались участвующие лица.
Затем был проведен личный досмотр Д.А., в ходе которого ничего запрещенного не обнаружено. По данным фактам составлены протоколы, с
которыми ознакомились участвующие лица под роспись. По предъявленному ему в ходе допроса протоколу добровольной выдачи и личного
досмотра Д.А. от 00.00.0000 года, показал, что данные протоколы составлены в его присутствии и в них имеются его подписи (т. 1 л.д. 5052).
Показаниями свидетеля С.А., пояснившего суду, что зимой 2015 года в здании наркоконтроля принимал участие в качестве
понятого при досмотре мужчины. В его присутствии и присутствии второго понятого был досмотрен мужчина, у которого ничего обнаружено не
было. После чего, данному мужчине были переданы денежные средства, которые были отксерокопированы. Они сверили номера денежных
купюр. После чего, в их присутствии, на улице был осмотрен автомобиль, ничего запрещенного также обнаружено не было. Были составлены
протоколы, где они расписались.
Так же в судебном заседании свидетель С.А. подтвердил, что подписи в протоколе личного досмотра Д.А. (т.1 л.д.6869), протоколе
осмотра и передаче денежных средств Д.А. (т.1 л.д.7072), протоколе обследования транспортного средства (т.1 л.д.7376) принадлежат ему,
в протоколах все соответствует действительности.
 Заявлением Д.А.. от 00.00.0000 года, согласно которого он добровольно выдает гашиш, приобретенный у П.К.Ю. по адресу: Х18 за
500 рублей (т. 1 л.д. 77).
Протоколом добровольной выдачи предметов, запрещенных к свободному обороту покупателем от 00.00.0000 года, согласно
которого 00.00.0000 года, в период с 21 часа 10 минут до 21 часа 20 минут Д.А. добровольно выдал сотрудникам ОСБ УФСКН России по Х
комок вещества темного цвета, по поводу которого пояснил, что приобрел его как гашиш у своего знакомого по имени П.К.Ю. в Х в Х за 500
рублей (т. 1 л.д. 7879).
Протоколом личного досмотра Д.А. от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 21 часа 20 минут до 21 часа 35
минут, проведен личный досмотр Д.А., в ходе которого у последнего ничего запрещенного, а также денежных средств не обнаружено (т. 1 л.д.
8283).
Протоколом обследования автомобиля от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 21 часа 35 минут до 21
часа 50 минут, обследован автомобиль Д. г/н У, в ходе которого ничего запрещенного, денежных средств обнаружено не было (т. 1 л.д. 8487).
Показаниями свидетеля Ч.А.., оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с
согласия участников процесса о том, что когда он со своим знакомым Груздовым находился на Х, то в вечернее время к ним обратился ранее
незнакомый мужчина, который предъявив служебное удостоверение представился сотрудником наркоконтроля, и предложил ему и Груздову
побыть понятыми, на что они согласились. С сотрудником они прошли в здание наркоконтроля, поднялись на второй этаж зашли в один из
кабинетов. В данный кабинет завели ранее незнакомого ему мужчину, данных которого он не запомнил. Сотрудник разъяснил им права и
обязанности, после чего предложил мужчине выдать запрещенные предметы, после чего мужчина выдал кусок вещества темного цвета.
Данное вещество упаковано в конверт, который оклеен и опечатан, нанесена пояснительная надпись, после чего на нем расписались
участвующие лица. По данному факту сотрудником составлен протокол, с которым ознакомились участвующие лица под роспись. Затем,
мужчину досмотрели, ничего запрещенного, либо денег обнаружено не было. По данному факту составлен протокол. После чего, все
участники вышли на улицу, где находился автомобиль Т., который был осмотрен. В автомобиле ничего запрещенного, денежных средств не
обнаружено. По данному факту составлен протокол, с которым ознакомились участвующие лица под роспись. По предъявленным ему в ходе
допроса протоколам добровольной выдачи, личного досмотра Д., обследования автомобиля от 00.00.0000 года показал, что данные
документы составлены в его присутствии и в них имеются его подписи (т. 1 л.д. 215218).
 Протоколом личного досмотра Т.С. от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 23 часов 20 минут до 23 часов
30 минут, в ходе личного досмотра Т.С. в правом нагрудном кармане обнаружен и изъят комок вещества темного цвета, по поводу которого
Т.С. показал, что это гашиш, который он приобрел у знакомого по имени Костя за 250 рублей (т. 1 л.д. 105107).
Показаниями свидетеля Т.С., пояснившего суду о том, что в феврале 2015 года он приехал в гости к Пугину К.Ю., с которым
вместе работал в такси, и тот по его (Т.С.) просьбе передал ему наркотическое средство. Затем его (Т.С.) задержали доставили в здание
наркоконтроля на Х, где в ходе личного досмотра у него обнаружили наркотическое средство «гашиш», который он приобрел у Пугина К.Ю.
для последующей передачи своему знакомому. До задержания, он раза 23 обращался к Пугину К.Ю. для приобретения наркотических
средств, последний раз около года назад.
Так же в судебном заседании Т.С. подтвердил, что подпись в протоколе личного досмотра принадлежит ему (т.1 л.д.105107).
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Из показаний Табачук С.Ю. оглашенных и исследованных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.195197)
следует, что 00.00.0000 года он приобрел наркотическое средство гашиш у Кости за 250 рублей.
В судебном заседании Т.С. пояснил, что денежных средств он Пугину К.Ю. за наркотическое средство, которое тот ему передал, не
отдавал.
Вместе с тем, в судебном заседании Т.С. также подтвердил факт сбыта ему наркотических средств Пугиным К.Ю., и отдавал ли он
ему денежные средства за приобретенный гашиш, не влияет на квалификацию действий подсудимого, поскольку незаконный сбыт
наркотических средств это любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам.
Однако показания Т.С. в судебном заседании в этой части опровергаются, как протоколом личного досмотра Т.С., в ходе которого он
в присутствии понятых пояснил, что это гашиш, который у него был обнаружен, он приобрел у знакомого по имени Костя за 250 рублей, что
также согласуется с показаниями самого подсудимого Пугина К.Ю., который в судебном заседании не отрицал, что Т.С. за проданный им
(П.К.Ю.) гашиш отдал 250 рублей. С учетом изложенного, суд признает показания свидетеля Т.С.ю. в этой части в судебном заседании не
достоверными, а вышеуказанные показания (т.1 л.д.195197) допустимым достоверным доказательством, которые получены в соответствии
с требованиями ст.189,190 УПК РФ, и в судебном заседании сам Т.С. подтвердил, что подписи в протоколе допроса принадлежат ему.
Протоколом личного досмотра П.К.Ю.. от 00.00.0000 года, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 00 часов 40 минут до 00
часов 55 минут, в ходе личного досмотра Пугина К.Ю. обнаружены денежные средства в сумме 1200 рублей по 10 купюр номиналом 100
рублей и четыре купюры номиналом 50 рублей с номерами, по поводу которых Пугин К.Ю. пояснил, что они добыты преступным путем от
сбыта гашиша, а также сотовый телефон Нокия IMEI У с сим картой оператора сотовой связи «Билайн» УТ#* (т. 1 л.д. 110112).
Показаниями свидетеля М.Д., оглашенными и исследованными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, с
согласия участников процесса о том, что на Х, то в ночное время к нему обратился ранее незнакомый мужчина, который предъявив
служебное удостоверение, представился сотрудником наркоконтроля, и предложил ему побыть понятым, на что он согласился. С
сотрудником он прошел в здание наркоконтроля, поднялся на второй этаж и зашел в один из кабинетов, где находился сотрудник
наркоконтроля, мужчина, который представился, но данных он не запомнил. Через некоторое время в кабинет завели второго понятого, после
чего сотрудник разъяснил участвующим лицам их права и обязанности, затем произвел личный досмотр мужчины в ходе которого из
нагрудного кармана куртки изъят комок вещества коричневозеленого цвета, по поводу которого задержанный пояснил, что это гашиш,
который он приобрел у своего знакомого. Данное вещество изъято и упаковано, на упаковку, которая была опечатана, нанесли пояснительную
надпись и подписи участников. По факту досмотра сотрудником составлен протокол, с которым ознакомились участвующие лица под
роспись. Его и второго понятого попросили немного подождать, и примерно через пол часа, может больше в кабинет завели мужчину, который
представился. Он запомнил только имя – Костя, сотрудник разъяснил участвующим лицам их права и обязанности, после чего произвел
личный досмотр Кости, в ходе которого у последнего изъяты деньги в сумме 1200 рублей, номер каждой купюры вписан в соответствующий
протокол. Денежные средства изъяты и упакованы, упаковка опечатана, нанесена пояснительная надпись. Также у Кости изъят сотовый
телефон, который не упаковывался. Сам Костя пояснил, что это деньги от сбыта наркотиков. По данному факту составлен протокол, с
которым ознакомились участвующие лица под роспись. По предъявленным ему в ходе допроса протоколам личных досмотров Т.С., Пугина
К.Ю., от 17 и 00.00.0000 года показал, что данные документы составлены в его присутствии и в них имеются его подписи (т. 1 л.д. 219222).
Актом обследования жилого помещения, согласно которого 00.00.0000 года, в период с 22 часов 50 минут до 23 часов 40 минут, в
ходе обследования Х обнаружено и изъято вещество в стеклянной банке с зеленой крышкой, с поверхности которой изъяты следы рук, а
также контейнер изпод «киндер сюрприза» с веществом. Кроме того, изъят канцелярский нож с налетом вещества темного цвета (т. 1 л.д. 90
98).
Показаниями свидетеля К.Т., пояснившей суду о том, что в феврале 2015 года принимала участие в качестве понятой в Х. В ходе
осмотра были обнаружены наркотические средства, по консистенции, как жвачка, коричневого цвета. Наркотические средства находились в
двух емкостях. Одни наркотики находились в пластмассовом контейнере изпод яйца, а другие наркотики в банке изпод майонеза. Был
составлен акт обследования жилого помещения, в котором все соответствовало действительности и который она подписала.
Протоколом осмотра предметов от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрено наркотическое средство – гашиш, упакованное в
полимерный пакет (т. 1 л.д. 3437).
Протоколом осмотра предметов от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрены: наркотическое средство – гашиш, массой 0,21
грамма, добровольно выданное Д.А. 00.00.0000 года; наркотическое средство – гашиш, массой 0,21 грамма, изъятое в ходе личного досмотра
Т.С. 00.00.0000 года; пакет со стеклянной банкой и наркотическим средством– гашиш, массой 54,60 грамма, изъятое в ходе обследования Х
00.00.0000 года; пакет с полимерным контейнером и наркотическим средством– гашиш, массой 53,10 грамма, изъятое в ходе обследования Х
00.00.0000 года; пакет с канцелярским ножом со следовым количеством наркотического средства; конверт с двумя отрезками
дактилоскопической пленки, изъятой с банки с наркотическим средством – гашиш, массой 54,60 грамма; пять купюр номиналом 100 рублей
№№: КЛ У, ранее переданные участнику ОРМ «Проверочная закупка» Д.А.; сотовый телефон Нокия IMEI У с сим картой оператора сотовой
связи «Билайн» УТ#*, при осмотре которого обнаружена информация о вызовах на абонентские номера Т.С. и Д.А. (т. 1 л.д. 155162), которые
признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 1 л.д. 163164).
Протоколом осмотра предметов от 00.00.0000 года, согласно которого осмотрен DVD+R диск 116c от 00.00.0000 года, на котором
имеются разговоры Пугина К.Ю. с Д.А. и Т.С. (т. 1 л.д. 184187), DVD+R диск 116c приобщен к делу в качестве вещественных доказательств (т.
1 л.д. 188189).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого представленное на экспертизу вещество является наркотическим
средством – гашиш, массой 0,39 грамма (с учетом массы вещества, израсходованного на исследование) ( т. 1 л.д. 3132).
Справкой об исследовании У от 00.00.0000 года, согласно которой на поверхности пакета из бесцветной полимерной пленки, в
котором ранее находилось вещество, изъятое по адресу: Х18 выявлен один след руки, пригодный для идентификации личности (т. 1 л.д. 101
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102).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого на поверхности представленного ножа обнаружены следы
наркотического средства тетрагидроканнабинол – действующего начала наркотических средств из растения конопля (т. 1 л.д. 117).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого представленное на экспертизу вещество является наркотическим
средством растительного происхождения – гашиш. Масса представленного гашиша составила: пакет У,10 грамма (с учетом массы вещества,
израсходованного на исследование), пакет У,60 грамма (с учетом массы вещества, израсходованного на исследование) (т. 1 л.д. 127128).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого след пальца руки на дактилоскопической пленке У, изъятый с
банки по адресу: Х18 пригоден для идентификации личности. След пальца руки, пригодный для идентификации личности, оставлен большим
пальцем левой руки Пугина К.Ю. (т. 1 л.д. 133136).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого представленное на экспертизу вещество является наркотическим
средством растительного происхождения гашиш. Масса представленного гашиша составила 0,21 грамма (с учетом массы вещества,
израсходованного на исследование) (т. 1 л.д. 141).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого представленное на экспертизу вещество является наркотическим
средством растительного происхождения – гашиш. Масса представленного гашиша составила 0,21 грамма (с учетом массы вещества,
израсходованного на исследование) (т. 1 л.д. 146).
Заключением эксперта У от 00.00.0000 года, согласно которого на поверхности пакета из бесцветной полимерной пленки, в
котором ранее находилось вещество, изъятое по адресу: Х18 выявлен один след руки, пригодный для идентификации личности. След
пальца руки, пригодный для идентификации личности, оставлен мизинцем левой руки Пугина К.Ю (т. 1 л.д. 151153).
Свидетель защиты П.Е. очевидцем произошедшего не являлась, суду пояснила, что Пугин К.Ю. является ее сыном,
охарактеризовала его исключительно с положительной стороны, всегда помогал и матери жены, которая является инвалиХ группы, а также ей
(П.Е.) оплачивал кредит, помогал финансово, она по состоянию здоровья тратит большие деньги на лекарства.
Анализируя вышеизложенные доказательства, суд находит их отвечающими требованиям допустимости, достоверности, а в
совокупности достаточности для постановления обвинительного приговора. Показания подсудимого, свидетелей согласуются между собой и
материалами дела. Оперативнорозыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативнорозыскной
деятельности», при наличии законных оснований. Результаты ОРМ представлены органам предварительного расследования в соответствии с
требованиями ст.ст.11,12 ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» и ст.89 УПК РФ, в связи с чем данные доказательства являются
допустимыми, и могут быть использованы для обоснования вывода о виновности подсудимого в совершенном преступлении. Нарушений
норм УПК РФ при собирании доказательств, судом не установлено. Провокации в действиях оперативных сотрудников не усматривается,
поскольку Пугин К.Ю. совершил все необходимые действия, непосредственно направленные на совершение сбыта наркотических средств,
вне зависимости от деятельности оперативных сотрудников, так как он приобрел наркотическое средство с целью его сбыта, обзвонил своих
знакомых и сообщил о том, что у него имеется наркотическое средство для реализации, а когда к нему обратились Д.А. и Т.С.
непосредственно сбыл им наркотическое средство. Однако действия Пугина К.Ю. были пресечены сотрудниками полиции и наркотическое
средство было изъято из незаконного оборота.
Таким образом, совокупность вышеуказанных доказательств, свидетельствует о наличии у Пугина К.Ю. умысла на незаконный сбыт
наркотических средств, сформировавшийся независимо от деятельности оперативных сотрудников, а также о проведении Пугиным К.Ю. всех
действий, необходимых для совершения сбыта наркотических средств, который не был доведен до конца по независящим от него
обстоятельствам. При этом, Пугин К.Ю. сбыл наркотические средства Д.А. и Т.С. 00.00.0000 года в короткий промежуток времени, и его
действия охватываются единым умыслом на сбыт наркотических средств, которые он и приобретал с данной целью.
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Пугина К.Ю. по ч.3 ст.30 УК РФ, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, как
покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления незаконный сбыт
наркотических средств, совершенный в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по
независящим от этого лица обстоятельствам.
Психическое состояние Пугина К.Ю. у суда сомнений не вызывает, в судебном заседании правильно ориентирован в окружающей
обстановке, отношении к содеянному, на учете в КНД, КПНД не состоит.
При определении меры наказания Пугину К.Ю. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которое
относится к категории особо тяжких. Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, из которых следует, что П.К.Ю.
характеризуется с положительной стороны, на учетах в КНД, КПНД не состоит, имеет семью, не судим.
В качестве смягчающих вину обстоятельств, суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья Пугина
К.Ю., состояние здоровья его матери П.Е., состояние здоровья матери его супруги Б., которая является инвалидом 2 группы, принимал
участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики, награжден нагрудным знаком, а также в соответствии с п. п. «г, и» ч.1 ст.61
УК РФ наличие двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления.
Явку с повинной в качестве смягчающего вину обстоятельства, суд не учитывает, поскольку она таковой не является, так как в ней
не сообщается о совершенном преступлении покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а Пугин К.Ю. указывает на то, что
хранил наркотическое средство гашиш по адресу: Х18 для личного употребления (т.1 л.д.246).
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
С учетом фактических обстоятельств преступления, и степени его повышенной общественной опасности, связанной с незаконным оборотом
наркотических средств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.
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Октябрьский районный суд г. Красноярска

Учитывая данные личности Пугина К.Ю., в том числе обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие отягчающих
обстоятельств, а также влияния назначенного наказание на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, характер и степень
общественной опасности преступления, представляющего повышенную общественную опасность, суд полагает, что в данном случае лишь
наказание в виде реального лишения свободы окажет положительное влияние на исправление Пугина К.Ю. и сможет обеспечить достижение
целей наказания, предусмотренных ч.2 ст. 43 УК РФ. Поэтому оснований для применения ст.73 УК РФ, суд не находит. Вместе с тем,
учитывая поведение Пугина К.Ю. во время и после совершения преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, активное
способствование расследованию преступления, которые суд признает исключительными, и считает возможным назначить наказание с
применением ст.64 УК РФ.
Дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью и штрафа, суд полагает возможным не применять, с учетом смягчающих вину обстоятельств и отсутствием отягчающих
обстоятельств.
В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание лишения свободы назначается в исправительной колонии строгого режима.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.298304, 307310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ПУГИНА К.Ю. признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и
назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ в виде 5ти лет 6ти месяцев лишения свободы, с отбыванием лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания Пугину К.Ю. исчислять с 00.00.0000 года, зачесть в срок отбытия наказания срок заключения под стражей с
00.00.0000 года по 00.00.0000 года включительно.
Меру пресечения Пугину К.Ю. оставить прежней в виде заключения под стражей, продлив срок заключения под стражей до вступления
приговора в законную силу.
Вещественные доказательства: наркотическое средство – гашиш, упакованное в полимерный паке; наркотическое средство –
гашиш, массой 0,21 грамма, добровольно выданное Д.А. 00.00.0000 года; наркотическое средство – гашиш, массой 0,21 грамма, изъятое в
ходе личного досмотра Т.С. 00.00.0000 года; пакет со стеклянной банкой и наркотическим средством– гашиш, массой 54,60 грамма, изъятое в
ходе обследования Х 00.00.0000 года; пакет с полимерным контейнером и наркотическим средством– гашиш, массой 53,10 грамма, изъятое в
ходе обследования Х 00.00.0000 года; пакет с канцелярским ножом со следовым количество наркотического средства  хранить в камере
хранения наркотических средств УФСКН России по Х до принятия решения по выделенному уголовному делу У.
Конверт с двумя отрезками дактилоскопической пленки, изъятой с банки с наркотическим средством – гашиш, массой 54,60 грамма, DVD+R
диск 116c от 00.00.0000 года – хранить при деле.
Пять купюр номиналом 100 рублей №№: КЛ У оставить в распоряжении УФСКН России по Х.
Сотовый телефон Нокия IMEI У с сим картой оператора сотовой связи «Билайн» УТ#* передать в распоряжение Пугина К.Ю.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 10ти суток с
подачей жалобы через Октябрьский районный суд г. Красноярска, а осужденным в тот же срок с момента вручения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом, в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в течение 10ти
суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или представления.
Копия верна
Подписано председательствующим
Судья: Н.В. Маркова
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