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Дело!\. 

ПРИГОВОР 
Именем Республики Беларусь 

г.Минск 

Суд Центрального района г.Минска в открытом судебном заседании 
в составе: 

председательствующего - судьи _ 
народных заседателей - 11 

с участием государств~нного обвинителя - помощника прокурора 

Центрального района г.Минска , защитника - адвоката 

юридической консультации Октябрьского района . г.Могилева 

Ратникова Г.А., рассмотрев в зале суда уголовное дело по обвинению 

года 

рождения, уроженца гражданина Республики 

Беларусь, имеющего среднее специальное образование, 

холостого, безоаботного, состоящего на учете в Военном 

комиссариате судимости 

не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адрес
у: 

' Д КВ . . 

в порядке ст.ст.108-110 УПТ( с по 

задержанного 

г., 

1, содержащегося под стражей с 

11 ,, 

; 1 

·i 
r 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.328 УК, 

УСТАНОВИЛ: 

действуя группой лиц с неустановленными лицами, 

имея единый умысел на незаконные с целью сбыта приобретение и 

хранение особо опасных психотропных веществ в крупном размере, 

из корыстных побуждений, выразившихся в личном обогащении, 

в неустановленное время, посредством принадлежащего ему мобильного
 

телефона , Th1EI 1 

IМEI2: · с сим-картой оператора сотовой связи 

СООО «МТС» № . в ходе общения в приложении 

мгновенного обмена сообщениями «Telegram», инсталлированном в 

операционную систему указанного мобильного телефона, через учетную 

запись \ , а также . ресурсов глобальной компьютерной сети 

Интернет, находясь в достоверно неустановленных местах на территории 

Республики Беларусь, в том числе г.Минска и Минского района Минской 

области, в период с неустановленного времени по часов 

незаконно с целью сбыта приобрел у иных неустановленных лиц 

порошкообразное вещество белого цвета общей массой 58,1577 грамм, то 

есть в крупном размере, содержащее в своем составе особо опасное 

психотропное вещество, не используемое в медицинских целях 
- пара-
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метилэфедрон (мефедрон), в крупном размере, забрав из потайных мест, 

расположенных на территории Республики Беларусь, в том числе 

г.Минска и Минского района Минской области, после чего незаконно с 

целью сбыта, храня при себе, перемещал по территории Республики 

Беларусь, в том числе г .Минска и Минского района Минской области, при 

этом 30 свертков с указанным порошкообразным веществом белого цвета 
массами 1,9377 грамм, 1,82 грамм, 1,97 грамм, 1,98 грамм, 2,02 грамм, 
2,05 грамм, 1,96 грамм, 1,94 грамм, 1,97 грамм, 2,00 грамм, 1,87 грамм, 
1,90 грамм, 1,86 грамм, 1,95 грамм, 1,83 грамм, 2,05 грамм, 1,88 грамм, 
2,02 грамм, 1,93 грамм, 1,87 грамм, 1,89 грамм, 1,88 грамм, 2,00 грамм, 
1,96 грамм, 1,91 грамм, 1,94_- грамм, 1,93 -грамм, 2,03 грамм, 1,92 грамм, 
1,89 грамм, общей массой 58,1577 грамм, то есть в крупном размере, 
незаконно с целью сбыта, храня при себе, переместил на участок 

местности, расположенный вблизи дома № . .в 

где продолжил незаконно хранить при себе до часов 

. когда был задержан сотрудниками органов внутренних дел, 
после чего доставлен в кабинет №" здания 

расположенного по адресу: г. ул .. 
где указанные 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета 
массами 1,9377 грамм, 1,82 грамм, 1,97 грамм, 1,98 грамм, 2,02 грамм, 
2,05 грамм, 1,96 грамм, 1,94 грамм, 1,97 грамм, 2,00 грамм, 1,87 грамм, 
1,90 грамм, 1,86 грамм, 1,95 грамм, 1,83 грамм, 2,05 грамм, 1,88 грамм, 
2,02 грамм, 1,93 грамм, 1,87 грамм, 1,89 грамм, 1,88 грамм, 2,00 грамм, 
1,96 грамм, 1,91 грамм, 1,94-. грамм, 1,93 грамм, 2,03 грамм, 1,92 грамм, 
1,89 грамм, общей массой 58,1577 грамм, то есть в крупном размере, 
содержащим в своем составе особо опасное психотропное вещество, 

не используемое в медицинских целях - пара-метилэфедрон (мефедрон), 

были обнаружены и изъяты сотрудниками органов ВJIУтренних дел 

в периол с часов минут по часов минут в ходе 

личного обыска . 
Будучи допрошенным в судебном заседании, обвиняемый 

вину в совершении инкриминируемого ему деяния 

признал частично и показал, чтr 



5 

При обозрении данного протокола в судебном заседании свидетель 

подтвердил факт подписания им этого документа и 

правильность всех указанных в нем сведений. 

Согласно заключениям экспертов от № и 
от №. (л.д ) на исследование экспертам были 
предоставлены специальные пакеты, номера которых идентичны 

указанным в протоколе обыска от . Целостность 
упаковки нарушений не имела. В представленных пакетах содержались 

свертки с изолентой красного цвета с порошкообразным веществом 
белого цвета внутри массой 1,9377 грамма и общей массой 56,22 граммов 
соответственно. Данные вещества содержат в своем составе особо опасное 
психотропное вещество - пара-метилэфедрон (мефедрон). 

При исследовании в судебном заседании изъятого у 
мобильного телефона (( обнаружена переписка в 
приложении «Telagram», содержание которой соответствует 

зафиксированной в протокплах осмотра телефона от . и 
(л.д. J· Достоверность отраженной переписки, 

ведение ее именно обвиняемым подтверждено им самим в судебном 
заседании. 

Из указанной переписки с учетом данных при ее исследовании 

показаний усматривается, что обвиняемый в ходе общения 
с пользователем , 1 получил от него 

в часов минуты сообщение с координатами и фотографией закладки, 
содержащей 30 свертков с м;ефедроном, 9 указанием на необходимость 
разложить их в районе г.Минска. В часов минут 
обвиняемый отправил вышеуказанному пользователю фотографию 
обнаруженной закладки. В переписке имеется фотография обвиняемого, 
подтверждающая его личное участие в данной переписке. 

Приведенные доказательства получены из предусмотренных 

законом источников, устанавливают обстоятельства, подлежащие 
доказыванию по настоящему делу, то есть соответствуют принципам 

допустимости и относимости, а в силу их полноты, последовательности, 

соответствия установленным обстоятельствам суд признает их и 
достоверными. 

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 
частично отказался от предъявленного обвинения, исключив указание 

о наличии у судимости, об участии обвиняемого в 

организованной преступной группе и сопряженные с этим обстоятельства 
с необходимостью квалификации его действий как совершенных в составе 
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группы лиц, о сбыте им особо опасных психотропных веществ, 
о совершенных им действиях в отношении веществ неустановленной 
массы в неустановленные вреrdЯ и местах, а также на фасовку обвиняемым 
таких веществ, при этом квалифицировап действия по 
ч.3 ст.328 УК, чем определил пределы судебного разбирательства. 
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государства; 
_ два пакета из прозрачного бесцветного полимерного материала с 

застежкой «Zip-Lock» и попере~ной полосой красного цвета в верхней 
части и фрагмент изоляционнои ленты красного цвета в специальном 
пакете № . , двадцать девять пакетов из прозрачного бесцветного 
полимерного материала с застежкой «Zip-Lock» и поперечной полосой 
красного цвета в верхней части, внутри каждого из которых находится 
аналогичный пакет и фрагм~нт изоляци~нной ленты красного цвета и 
пакет из прозрачного бесцветного полимерного материала с застежкой 
«Zip-Lock», оклеенный полосками прозрачной липкой ленты типа «скотч» 
в специальном пакете № , сим-кар-ту оператора сотовой связи 
СООО «МТС» No. уничтожить как 
не представляющие ценности и не могущие быть использованными. 

В соответствии с ч.1 ст .46-1 УК при совершении преступления 
подлежит специальной конфискации, то есть принудительному 
безвозмездному изъятию в собственность государства, в том числе, 
орудия и средства совершения преступления, принадлежащие лицу, 

совершившему преступление. 

Как усматривается из материалов дела, обвиняемый 
в качестве средства совершения преступления использовал 

принадлежащий ему моnцльный телефон «. 
·>, IМEil: _; IМЕ12: 

С учетом изложенного, разрешая судьбу указанного имущества, 
находящегося в собственности у обвиняемого, суд приходит к выводу о 
необходимости его изъятия в собственность государства в счет 
специальной конфискации имущества. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.349-354, 356, 
358-361, 364 УПК, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 
признать виновным в 

незаконных с целью сбыта, приобретен~и и хранении психотропных 
веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных 
веществ в крупном размере, группой лиц, и на основании ч.3 ст.328 УК 
назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с 
отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного 
режима со штрафом в доход государства в размере 150 базовых величин в 
сумме 4350 рублей. 

Срок отбывания 
исчислять с 

наказания в виде лишения свободы обвиняемому 
года. 
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В срок наказания в виде лишения свободы зачесть обвиняемому 

время содержания его под стражей со по года из 

расчета соответствия одного· дня содерж~ния под стражей одном
у дню 

лишения свободы. 

Предоставить обвиняемому срок для уплаты штрафа в добровольном 

порядке в течение тридцати дней со дня вступления приговора с
уда в 

законную силу. 

Меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу до 

вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Взыскать с . процессуальные издержки в сумме 

3 71 рубль 86 копеек. 
Имущество обвиняемого, на которое наложен арест: денежные 

средства в сумме 5 рублей 9 копеек Национального Банка Республики 

Беларусь, - от ареста освободить и обратить в счет исполнения приговора 

в части взыскания процессу~ьных издерж~к. 

Вещественные доказательства по делу: 

- порошкообразное вещество массой 1,9296 грамма, содержащее в 

своем составе особо опасное психотропное вещество - метилэфедрон 

(мефедрон), в специальном пакете №, · порошкообразные 

вещества белого цвета общей массой 55,93 грамм, содержащие в своем 

составе особо опасное психотрош-юе вешество метилэфедрон 

(мефедрон), в специальном пакете N - конфисковать в доход 

государства; 

- пакеты из прозрачного бесцветного полимерного материала, 

фрагменты изоляционной ленты, упакованные в специальные па
кеты 

№М. и сим-катпу оператора сотовой связи 

сооо «МТС» № - УНИЧТОЖИТЬ; 

- мобильный телефон , », IМЕП: 

. ; ll\1EI2: - изъять в собственность 

государства в счет специальной конфискации имущества. 

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном 

порядке в Минский городской суд через суд Центрального района 

г.Минска в течение десяти суток со дня его провозглашения, 

а обвиняемым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Председательствующий по делу: 

Народные заседатели: 

Верно 

Судья 
суда Центрального района г.Минска 

/подпись/ 

1. /подпись/ 

2. /подпись/ 


