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Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-45/2022

ДЕЛО

ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА

ЛИЦА

СУДЕБНЫЕ АКТЫ

Судебный акт #1 (Приговор)
Дело №1-45/2022
...
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
17 августа 2022 г. г. Челябинск
Челябинский гарнизонный военный суд в составе председательствующего Бутко К.В., при
секретаре судебного заседания Ташлыковой Д.В., с участием государственного обвинителя – военного
прокурора Челябинского гарнизона полковника юстиции Самсонова М.Г., подсудимого Файзрахманова Р.Р.
и его защитника – адвоката Кирилловой Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в
расположении учебного центра <адрес> в присутствии личного состава уголовное дело в отношении
бывшего военнослужащего по контракту войсковой части №
Файзрахманова Равиля Ражабовича, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Судебным следствием военный суд
У С Т А Н О В И Л:
11 июля 2022 г. около 16 часов у Файзрахманова Р.Р. возник преступный умысел на незаконное
приобретение и хранение наркотического средства в целях личного употребления без цели сбыта. В связи
с чем в указанное время он, находясь в лесном массиве возле ул. Варненской г. Челябинска незаконно
приобрел для личного употребления без цели сбыта обнаруженное им около дерева в тайниковой
закладке наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 1,8 грамма, которое
стал, хранить при себе. После чего возле здания по адресу: г. Челябинск, ул. Варненская, д. 1 «А»
Файзрахманов Р.Р. был задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отдел
полиции.
11 июля 2022 г. в период времени с 18 час. 10 мин. до 18 час. 25 мин. в ходе личного досмотра
сотрудниками полиции у Файзрахманова Р.Р. был обнаружен и изъят бесцветный прозрачный полимерный
пакет с наркотическим средством - мефедрон (4-метилметкатинон) массой 1,8 грамма.
Подсудимый Файзрахманов Р.Р. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. При этом
Файзрахманов Р.Р. отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренном ст. 51
Конституции РФ.
Из оглашенных показаний подсудимого следует, что 11 июля 2022 г. около 16 часов находясь в
лесном массиве с приятелем ФИО1 недалеко от ул. Варненской г. Челябинска у основания дерева
обнаружил небольшой сверток с наркотическим средством, который положил в левый наружный карман
брюк для дальнейшего личного употребления без цели сбыта. Около 16 часов тех же суток при выходе из
лесного массива недалеко от дома № 1«А» по ул. Варненская г. Челябинска они были остановлены
сотрудниками полиции, на вопрос которых он добровольно сообщил о наличии у него наркотического
средства в левом кармане брюк. После чего им было предложено проехать в ОП «Центральный» УМВД

России по г. Челябинску для личного досмотра, где в присутствии двух понятых у него из левого кармана
брюк был изъят прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.
Помимо признания вины самим подсудимым, его вина в совершении вышеуказанного
преступления полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО1, около 16 часов 11 июля 2022 г. после
совместного распития спиртных напитков с Файзрахмановым Р.Р. они шли через лесной массив в
направлении ул. Варненский г. Челябинска. При этом, Файзрахманов Р.Р. по пути следования уходил
вглубь лесного массива находясь в не поля его зрения. О нахождении у Файзрахманова Р.Р. закладки с
наркотическим веществом он узнал только после доставки их в отдел полиции. В отделе полиции
Файзрахманов Р.Р. пояснил ему, что в лесном массиве около дерева обнаружил закладку с наркотическим
средством, которую хранил при себе для личного употребления.
Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО2, сотрудника взвода полка ППСП
УМВД России по г. Челябинску при патрулировании территории совместно с коллегами ФМО3 и ФИО6
около 16 часов в районе дома № 1 «А» по ул. Варненской в г. Челябинске ими были замечены двое
мужчин, выходивших из лесного массива, один из которых заметно нервничал и постоянно оглядывался,
как позже выяснилось это был Файзрахманов Р.Р. На вопрос о наличии у них запрещенных к
гражданскому обороту средств и предметов последний ответил, что в левом наружном кармане брюк у
него имеется сверток с наркотическим средством, который он подобрал в лесном массиве. В следствии
чего данным лицам было предложено проехать в ОП «Центральный» УМВД России по г. Челябинску, где
при личном досмотре в присутствии двух понятых, после разъяснения всех прав у Файзрахманова Р.Р.
был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет с пазовой застежкой, внутри которого находилось
порошкообразное вещество белого цвета.
Показания свидетеля ФИО7, являющимся сотрудником взвода полка ППСП УМВД России по г.
Челябинску, данные им на предварительном следствии и оглашенные в ходе судебного разбирательства
аналогичны показаниям, оглашенным в судебном заседании свидетеля ФИО2
Так из показаний свидетеля ФИО4, данных им на предварительном следствии и оглашенных в
судебном заседании следует, что 11 июля 2022 г. около 18 часов он совместно со своим другом ФИО5
были приглашены сотрудниками полиции в качестве понятых в ОП «Центральный» УМВД России г.
Челябинска. По прибытию в указанный отдел полиции после разъяснения всем прав был произведен
личный досмотр мужчины, как позже выяснилось Файзрахманова Р.Р. На вопрос сотрудника полиции о
наличии запрещенных к гражданскому обороту предметов и веществ, последний пояснил, что в левом
кармане брюк у него имеется сверток с наркотическим средством, который в последствии был изъят в
ходе личного досмотра.
Показания свидетеля ФИО5, оглашенные в ходе судебного разбирательства аналогичны
показаниям свидетеля ФИО4
Из протокола личного досмотра и изъятия от 11 июля 2022 г., усматривается, что в период времени
с 18 час. 10 мин. по 18 час. 25 мин. по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 78 был осуществлен
личный досмотр Файзрахманова Р.Р., в ходе которого у последнего изъят прозрачный полимерный пакет
на пазовой застежке с порошкообразной белой массой внутри.
Как следует из справки об исследовании № от 11 июля 2022 г., вещество представленное на
исследование является наркотическим средством – мефедрон (4-метилметкатинон) с массой вещества –
1,8 грамма. В ходе исследования было израсходовано 0,01 грамма.
Из заключения эксперта от 19 июля 2022 г. № следует, что в представленном на экспертизу
веществе содержится наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) с массой вещества 1,79
грамма (в ходе экспертизы израсходовано 0,01 грамма).
В соответствии со Списком 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня
1998 г. № 681, мефедрон (4-метилметкатинон относятся к наркотическим средствам, а согласно
постановления Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного
и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного,

крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», масса наркотического средства мефедрон (4метилметкатинон), превышающая 0.2 грамма, отнесена к значительному размеру.
Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного,
наркотического или иного токсического) от 11 июля 2022 г. №

Файзрахманов Р.Р. отказался от

прохождения медицинского освидетельствования.
Из ответов ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», ГБУЗ
«Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № », ГБУЗ «Районная
больница с. Кунашак», ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» Файзрахманов Р.Р. на учете у врачей
психиатра и нарколога не состоит.
Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от 27 июля 2022 г., у
Файзрахманова

Р.Р.

каких-либо

хронических

психических

расстройств,

слабоумия,

временного

психического расстройства не обнаружено. Кроме того, наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией он
не страдает и в принудительном лечении также не нуждается.
Приведенные выводы экспертов, поведение подсудимого в судебном заседании, суд находит эти
заключения обоснованными, а подсудимого Файзрахманова Р.Р. - вменяемым.
Оценивая изложенные выше доказательства в их совокупности, военный суд признает их
достоверными и согласующимися между собой, в связи с чем, приходит к выводу о доказанности вины
Файзрахманова Р.Р. в содеянном, поскольку приведенные выше доказательства не находятся в
противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, а
оснований не доверять этим доказательствам у суда не имеется.
Действия Файзрахманова Р.Р., который 11 июля 2022 г. около 16 часов находясь в лесном массиве
недалеко от ул. Варненская г. Челябинска, совершил незаконное приобретение и хранение без цели
сбыта наркотического средства для личного употребления – мефедрона (4-метилметкатинон), в
значительном размере массой 1,80 грамма, военный суд квалифицирует по ч. 1 ст. 228 УК РФ.
Выслушав мнение защитника в судебных прениях о возможности возместить процессуальные
издержки за счет федерального бюджета, путем освобождения Файзрахманова Р.Р. от их уплаты, судом не
установлено, данных о том, что взыскание процессуальных издержек может существенно отразится на
материальном положении его либо лиц, находящихся на его иждивении, в уголовном деле не имеется.
Временное отсутствие средств на возмещение расходов по оплате труда адвоката, в том числе по
причине отсутствия работы с учетом его возраста, трудоспособности, отсутствия заболеваний,
препятствующих трудоустройству, не свидетельствует о его имущественной несостоятельности.
При назначении подсудимому меры наказания, суд в качестве смягчающих обстоятельств, в
соответствии с п.п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у него малолетних детей, а также
активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в участии
Файзрахманова Р.Р. в следственных действиях и сообщение об обстоятельствах совершенного
преступления, а также раскаяние подсудимого в содеянном.
Кроме этого, суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который впервые
привлекается к уголовной ответственности, ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит,
участвовал в специальной военной операции.
Данные обстоятельства суд также учитывает в качестве смягчающих при назначении наказания
подсудимому.
Обстоятельств отягчающих наказание не имеется.
Решая вопрос о виде и размере наказания, принимая во внимание наличие смягчающих
наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимого
и членов его семьи, военный суд считает возможным назначить Файзрахманову Р.Р. наказание в виде
штрафа, определив его в размере, близком к минимальному.

Судьбу вещественных доказательств суд полагает необходимым разрешить в соответствии со
ст.ст. 81, 82 и 299 УПК РФ.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении
Файзрахмова Р.Р. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения, а по
вступлении в законную силу – отменить.
В соответствии с ч. 1 ст. 131 УПК РФ процессуальные издержки, сложившиеся из оплаты труда
адвоката Кирилловой Д.А., осуществлявшей защиту Файзрахманова Р.Р. по назначению на
предварительном следствии в размере 13340 рублей и в суде в размере 1927 рублей 25 коп., а всего в
сумме 15267 рублей 25 коп., следует возложить на Файзрахманова Р.Р.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ военный суд,
П Р И Г О В О Р И Л:
Файзрахманова

Равиля

Ражабовича

признать

виновным

в

совершении

преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ на основании которой назначить ему наказание в виде штрафа в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Реквизиты для уплаты штрафа:
УФК по Свердловской области (Военное следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Центральному военному округу); ИНН 6671356260; КПП 667001001; БИК
016577551; № казначейского счета 03100643000000016200; № банковского счета 40102810645370000054
в Уральском ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург; УИН «0»; л/с 04621F23980
администратора доходов Федерального бюджета; Код бюджетной классификации (КБК) 417 116 03125 01
0000 140; Назначение платежа: Штраф по уголовному делу № 1.22.0200.1006.000029 в отношении
Файзрахманова Равиля Ражабовича.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении
Файзрахманова Р.Р. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения, а по
вступлении в законную силу – отменить.
Процессуальные издержки, сложившиеся из оплаты труда адвоката Кирилловой Д.А. по
назначению в сумме 15267 (пятнадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 25 коп. возложить на
Файзрахманова Р.Р., взыскав с него указанную сумму в доход федерального бюджета.
В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:
- указанные на л.д. 119-121 и находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП
«Калининский» УМВД России по г. Челябинску – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд,
через Челябинский гарнизонный военный суд в течение десяти суток со дня его постановления.
В случае направления уголовного дела в Центральный окружной военный суд для рассмотрения в
апелляционном порядке осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда
апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться
от защитника либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника.
Председательствующий п/п К.В. Бутко
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