
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 22 апреля 2020 года

Лефортовский  районный  суд  адрес в  составе
председательствующего судьи фио, при секретаре фио,

с  участием  государственного  обвинителя  –  помощника
Лефортовского межрайонного прокурора адрес фио,

подсудимого  фио,  его  защитника  в  лице  адвоката  фио,
представившей  удостоверение  №312840  и  ордер  № 67  от  13  апреля
2020 года, выданный АК адвоката фио,

рассматривая  в  открытом  судебном  заседании  материалы
уголовного дела в отношении: 

фио,  паспортные  данные,  гражданина  РФ,  со  средне-
специальным  образованием,  не  состоящего  в  браке,  детей  не
имеющего,  не  трудоустроенного,  зарегистрированного  по  адресу:
адрес, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 228 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

фио обвиняется  в  совершении  незаконного  приобретения  и
хранения  без  цели  сбыта  психотропного  вещества  в  значительном
размере.

Так, он (фио), примерно в 01 час 00 минут находясь на танцполе
ночного клуба «Music Media Dome», расположенном по адресу: адрес,
в нарушение Федерального закона  РФ № 3-ФЗ от 08.01.1998 год «О
наркотических  средствах и психотропных  веществах» (с изменениями
и  дополнениями),  без  цели  сбыта,  для  личного   употребления,
незаконно  приобрел у неустановленного лица одну таблетку в форме
шестигранника,  находящуюся  в  пакете  из  прозрачного  бесцветного
полимерного  материала  с  застежкой   «салазки»  общей   массой   не
менее  0,  90  грамма,  которая,  согласно   заключению  судебно-
химической   экспертизы,  содержит  в  своем  составе  психотропное
вещество-производное амфетамина, включенное  в Список I, Перечня,
раздел «Психотропные вещества», в значительном разделе, которую он
(фио)  незаконно  хранил   при  себе,  без  цели  сбыта,  для  личного
употребления, вплоть до 01 часа 20 минут 09 февраля 2020 года, когда
он (фио)., находясь на танцполе  ночного клуба  «Music Media Dome»,
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расположенном  по  адресу:  адрес,  в  ходе  проведения  оперативно-
розыскных  мероприятий  «Наблюдение», был задержан  сотрудниками
ОНК УВД по адрес ГУ МВД  России  по адрес и в ходе его досмотра
произведенного сотрудниками  полиции 09 февраля 2020 года в период
времени  с  01  часа  30  минут  по  01  час  50  минут,  в  служебном
помещении  ночного клуба  «Music  Media  Dome»,  расположенном по
адресу:  адрес,  была изъята из кожаного клатча принадлежащего ему
(фио)., одна таблетка в  форме шестигранника, находящаяся в пакете из
прозрачного  бесцветного  полимерного  материала  с  застежкой
«салазки»  общей   массой   не  менее  0,90  грамма,  которая,  согласно
заключению   судебно-химической   экспертизы,  содержит  в  своем
составе психотропное вещество-производное амфетамина, включенное
в Список I, Перечня, раздел «Психотропные вещества», и подлежащих
контролю   в  Российской  Федерации  (Список  I),  утвержденный
постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.06.1998
года  №  681  (с  изменениями   и  дополнениями),  согласно
Постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от  01.10.2012
года  №  1002  (с  изменениями   и  дополнениями)  «Об  утверждении
значительного,  крупного  и особо крупного  размеров для растений,
содержащих  наркотические  вещества  или  психотропные  вещества,
либо  их  частей,  содержащих  наркотические  вещества  или
психотропные вещества, для статей 228, 228.1, 229, и 229.1 УК РФ»,
что  образует  значительный  размер,   тем  самым  указанное
психотропное  вещество  было  обнаружено  и  изъято  сотрудниками
полиции из незаконного оборота. 

В адрес Лефортовского районного суда адрес от подсудимого фио
поступило ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением
судебного штрафа в порядке ст. 76.2 УК РФ, мотивированное тем, что
он впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в
совершении преступлений небольшой тяжести, загладил причинённый
преступлением  вред  посредством  перечисления  денежных  средств  в
размере сумма в благотворительный фонд.

В  судебном заседании  подсудимый  фио ходатайство  полностью
поддержал,  пояснил,  что  вину  свою  признает  в  полном  объеме,  в
содеянном раскаивается, он согласен с прекращением уголовного дела
по  нереабилитирующему  основанию  с  назначением  меры  уголовно-
правового  характера  –  судебного  штрафа,  правовые  последствия
прекращения  уголовного  дела  и  неуплаты  судебного  штрафа  ему
разъяснены и понятны.
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Защитник – адвокат фио заявленное её подзащитным ходатайство
поддержала и просила прекратить уголовное дело.

Помощник  Лефортовского  межрайонного  прокурора  адрес фио
против удовлетворения заявленного ходатайства не возражал, просил
назначить судебный штраф в размере сумма.

Выслушав  мнения  участников  уголовного  процесса,  изучив
материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

Согласно  ст.  76.2  УК  РФ  лицо,  впервые  совершившее
преступление  небольшой  или  средней  тяжести,  может  быть
освобождено  судом  от  уголовной  ответственности  с  назначением
судебного  штрафа  в  случае,  если  оно  возместило  ущерб  или  иным
образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по
результатам  рассмотрения  ходатайства,  поданного  следователем  с
согласия  руководителя  следственного  органа  либо  дознавателем  с
согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в
случаях,  предусмотренных  статьей  76.2  УК  РФ,  вправе  прекратить
уголовное  дело  или  уголовное  преследование  в  отношении  лица,
подозреваемого  или  обвиняемого  в  совершении  преступления
небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или
иным  образом  загладило  причиненный  преступлением  вред,  и
назначить  данному  лицу  меру  уголовно-правового  характера  в  виде
судебного  штрафа.  Прекращение  уголовного  дела  или  уголовного
преследования  в  связи  с  назначением  меры  уголовно-правового
характера  в  виде  судебного  штрафа  допускается  в  любой  момент
производства по уголовному делу до удаления суда в совещательную
комнату  для  постановления  приговора,  а  в  суде  апелляционной
инстанции  –  до  удаления  суда  апелляционной  инстанции  в
совещательную комнату для вынесения решения по делу.

Обвинение, с которым согласен подсудимый  фио обоснованно и
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Судом установлено,  что  фио ранее не судим,  на учетах в НД и
ПНД не состоит, жалоб по месту регистрации и жительства на него не
поступало,  положительно  характеризуется,  загладил  причинённый
преступлением  вред  посредством  перечисления  денежных  средств  в
размере 10 000 рублев в благотворительный фонд.

С учетом мнения участников уголовного процесса, принимая во
внимание, что все условия прекращения уголовного дела в отношении
фио с  назначением  меры  уголовно-правового  характера  в  виде
судебного штрафа соблюдены, суд находит возможным уголовное дело
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в отношении  фио прекратить на основании ст.  76.2 УК РФ, ст.  25.1
УПК  РФ,  с  назначением  ему  меры  уголовно-правового  характера  в
виде судебного штрафа.

Размер  судебного  штрафа суд  определяет  в  соответствии со  ст.
104.5  УК  РФ  с  учетом  тяжести  совершенного  преступления,
имущественного  положения  фио и  его  семьи,  а  также  с  учетом
возможности получения им дохода.

Прекращение  уголовного  дела  в  отношении  фио не  влечет
возникновения у него права на реабилитацию.

Суд также считает необходимым разрешить судьбу вещественных
доказательств,  а  именно,  что  касается  вещественных  доказательств,
каковыми признаны видеозапись с производством личного досмотра,
перекопированная на диск – хранить при материалах уголовного дела,
что касается психотропного вещества, то суд полагает целесообразным
оставить данный вопрос на разрешение в порядке ст. ст. 396-397 УПК
РФ  в  связи  с  наличием  выделенного  в  отдельное  производство
уголовного  дела,  судебное  решение  по  которому  до  настоящего
времени не постановлено и где данное вещественное доказательство
наряду  с  иными  доказательствами  является  положенными  в  основу
обвинения и при наличии ходатайства сторон подлежат представлению
для ознакомления. 

На основании изложенного,  руководствуясь ст.  76.2  УК РФ, ст.
25.1 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное  дело  в  отношении  фио,  обвиняемого  в  совершении
преступления,  предусмотренного  ч.  1  ст.  228  УК РФ прекратить  на
основании ст. 25.1 УПК РФ.

На  основании  ст.  76.2  УК  РФ  назначить  фио меру  уголовно-
правового  характера  в  виде  судебного  штрафа  в  размере  сумма,
который  он  должен  уплатить  в  течение  2  (двух)  месяцев  со  дня
вступления настоящего постановления в законную силу, предоставив в
Лефортовский  районный  суд  адрес сведения  об  уплате  судебного
штрафа.

Также в соответствии с ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ сведения об уплате
судебного  штрафа  необходимо  представить  судебному  приставу-
исполнителю  не  позднее  10  дней  после  истечения  срока,
установленного для уплаты судебного штрафа. 
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Получатель  платежа:  получатель:  Управление  Федерального
казначейства по адрес (для УВД по адрес ГУ МВД России по адрес) л-с
04731450240,  ИНН  7723320326,  номер  счета  получателя  платежа:
40101810045250010041, наименование банка и банковские реквизиты:
ГУ Банка России по адрес Москва, БИК 044525000, ОКТМО 4538800,
КБК 18811621010016000140.

Разъяснить  фио положения ст. 104.4 УК РФ, согласно которой, в
случае  неуплаты  судебного  штрафа  в  установленный  судом  срок,
судебный  штраф  отменяется,  и  лицо  привлекается  к  уголовной
ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Разъяснить фио о необходимости представить сведения об уплате
судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней
после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения  фио до вступления постановления в законную
силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
после чего отменить.

Вещественные  доказательства:  видеозапись  досмотра  фио от  09
февраля 2020 года, перекопированная на СD-R диск, которая хранится
в  материалах  уголовного  дела,  по  вступлении  постановления  в
законную силу – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Вопрос  о  разрешении  судьбы  вещественных  доказательств,
каковым  признан  остаток  психотропного  вещества,  хранящийся  в
камере хранения вещественных доказательств 7-го отдела УОТО ГУ
МВД России по адрес, оставить на разрешение в порядке ст. ст. 396-397
УПК РФ, в связи с наличием выделенного уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский
городской суд  в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья фио
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