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Дело № 1-621/2018
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Кемерово «27» ноября 2018 года
Центральный районный суд г. Кемерово,
в составе председательствующего судьи Наумовой Н.М.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального
района г. Кемерово Гузий М.В.
подсудимой Козлова Л.П.
защитника - адвоката Холкина А.С.
при секретаре Маловой М.В.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении
Козлова Л.П., **.**.**** года рождения, уроженки ..., проживающей и
зарегистрированной по адресу: г..., гражданки Российской Федерации, имеющей среднее
специальное образование, не замужней, не работающей, не в/о, ранее не судимой,
обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ст. 30 ч. 3-228.1 ч. 4 п.
«г» УК РФ, суд
У С Т А Н О В И Л:
Козлова Л.П.
обстоятельствах:

совершила

преступление

в

г.Кемерово

при

следующих

16 сентября 2018 года в неустановленное время Козлова Л.П., находясь у дома № у
18 «а» по ... г.Кемерово, действуя умышленно, с целью последующего незаконного сбыта
наркотических средств в крупном размере, не имея на то специального разрешения.
незаконно приобрела у неустановленного следствием лица неустановленное количество
наркотического средства - метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(5-фторпентил)-1Ниндазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (cиhohиm-MDMB(N)-2201), который
является
производным
метилового
эфира
3-метил-2(1-пентил-1Н-индазол-3карбоксамидо) бутановой кислоты. После чего Козлова Л.П. проследовала к месту своего
жительства, расположенного по адресу: г.Кемерово, ..., где продолжая свои преступные
действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере,
Козлова Л.П. Л.П. растворила приобретенное наркотическое средство в борной кислоте,
после чего обработала полученным раствором высушенный растительный сбор ромашки,
получив таким образом, не менее 7,275 гр. вещества содержащего в своем составе

наркотическое средство - метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(5-фторпентил)-Ш-индазол-3карбоксамвдо) бутановой кислоты (chhohhm-MDMB(N)-2201), который является
производным
метилового
эфира
3-метил-2(1-пентил-Ш-индазол-3-карбоксамидо)
бутановой кислоты, что является крупным размером. Полученное вещество, содержащее
вышеуказанное наркотическое средство Козлова Л.П., расфасовала в полиэтиленовые
пакеты и хранила по месту своего проживания, расположенному по адресу: г.Кемерово, ...,
тем самым приготовила его к последующему незаконному сбыту.
17 сентября 2018 года около 18 часов 00 минут Козлова Л.П., продолжая свои
преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в
крупном размере, проследовала к дому ### по ... в г.Кемерово, при этом раннее
полученное вещество содержащее вышеуказанное наркотическое средство хранила при
себе.
Однако, довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный
сбыт наркотических средств в крупном размере, Козлова Л.П. не смогла по независящим
от нее обстоятельствам, поскольку 17 сентября 2018 года около 18 часов 10 минут Козлова
Л.П., находясь у ... в г.Кемерово, была задержана сотрудниками полиции.
17 сентября 2018 года в период с 18 часов 40 минут до 18 часов 55 минут в ходе
личного досмотра, проведенного сотрудниками полиции в служебном автомобиле
напротив ... по ... в г.Кемерово, у Козлова Л.П. было обнаружено и изъято вещество
содержащее в своем составе наркотическое средство - метиловый эфир 3,3-ДИметил-2-(1(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты
(chhohhmMDMB(N)-22Q1) - который является производным метилового эфира 3-метил-2(1пентил-1Н-индазол-3~карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 7,275 гр., что является
крупным размером.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Козлова Л.П. вину в
инкриминируемом ей деянии признала полностью, пояснила, по обстоятельствам
совершенного преступления, что в интернете нашла работу т.к. сильно нуждалась в
денежных средствах, поскольку на иждивении находится не работающий гражданский
муж, который нуждается в уходе и имеет неизлечимое заболевание. Сама наркотические
средства никогда не употребляла, но решила заработать путем продажи наркотических
веществ. В чате «Телеграм» неизвестное лицо предложило обмен наркотического
вещества «Реагент» на «соль», она согласилась, забрала из места закладки «Реагент» и
дома изготовила наркотическое вещество «спайс», расфасовала его по пакетикам для
последующего сбыта. 17.09.2018г. ей написало неизвестное лицо, который просил продать
ему наркотическое средство «спайс» за 500 рублей, она согласилась. При встрече с
неизвестным лицом была задержана сотрудниками полиции, не успев продать, при ее
личном досмотре, в ее сумочке, было обнаружено наркотическое средство «спайс»,
который она приготовила для сбыта.
Допросив подсудимую Козлова Л.П., свидетелей, изучив материалы уголовного
дела, суд считает, что вина подсудимой подтверждается совокупностью следующих,
представленных суду стороной обвинения доказательств:
Показаниями свидетеля ПАС допрошенной в судебном заседании, из которых
следует, что 17.09.2018 г. в вечернее время она находилась в парке им. В.Волошиной. К
ней подошел молодой человек, представился сотрудником полиции и предъявил
служебное удостоверение. Он предложил ей поучаствовать в качестве понятой при личном

досмотре женщины, которая подозревается в незаконном хранении наркотических
средств. Она согласилась. Они прошли в автомобиль припаркованный по ... в г. Кемерово.
Возле указанного автомобиля находилась ранее незнакомая ей девушка, которая также
участвовала в качестве понятой при личном досмотре. После этого их пригласили в
автомобиль. В автомобиле находилась женщина - сотрудник полиции и ранее не знакомая
ей женщина. Сотрудник полиции предложил данной женщине представиться. Та назвалась
Козлова Л.П.. Сотрудник полиции пояснил, что будет произведен личный досмотр Козлова
Л.П., а также разъяснила всем участвующим права и обязанности. Затем она задала вопрос
Козлова Л.П., имеются ли при ней наркотические средства либо что-то еще запрещенное к
свободному обороту на территории Российской Федерации. На заданный вопрос Козлова
Л.П. ответила утвердительно и пояснила, что у нее при себе имеется наркотическое
средство «спайс». После чего был произведен ее личный досмотр. В ходе досмотра в
сумочке, находившейся при Козлова Л.П., было обнаружено и изъято 7 (семь) небольших
свертков, обернутых липкой лентой. Сотрудник полиции развернула все 7 свертков.
Внутри каждого из них оказался небольшой прозрачный полимерный пакет. Внутри
каждого из пакетов находилось вещество, похожее на высушенную измельченную траву.
Как пояснила Козлова Л.П., обнаруженное вещество является наркотическим средством «спайс», которое она хранила для себя. Обнаруженные свертки с веществом были изъяты
и упакованы в пустой полимерный пакет типа «клип-бокс», горловина пакета была
перемотана нитью, концы которой были опечатаны фрагментами бумаги с оттиском печати
«### Управления МВД России по г. Кемерово». На данных фрагментах бумаги все
участвующие лица поставили свои подписи. Также в сумке у Козлова Л.П. была
обнаружена и изъята сим-карта оператора сотовой связи «Теле 2». Изъятая сим-карта была
упакована в отдельный полимерный пакет и опечатана аналогичным способом. Был
составлен протокол. В данном протоколе расписалась она, вторая понятая и Козлова Л.П..
Пояснения Козлова Л.П. давала добровольно.
Показаниями свидетеля ПКЕ по ходатайству государственного обвинителя, в
соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 1 УПК РФ, оглашенными в судебном заседании (л.д.75-76 ),
данные в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она принимала
участие в качестве понятой 17.09.2018г. в личном досмотре Козлова Л.П. еще с одной
девушкой-понятой. Козлова Л.П. и понятым были разъяснены права. На вопрос
сотрудника полиции, Козлова Л.П. пояснила, что при себе у нее имеется наркотическое
средство «спайс», после чего был произведен личный досмотр и изъято из дамской
сумочке при Козлова Л.П. семь небольших свертков, представляющие собой полимерные
пакеты, в каждом находилось вещество похожее на измельченную траву. При этом Козлова
Л.П. пояснила, что это наркотическое вещество «спайс», которое она хранила для себя.
Обнаруженные свертки были упакованы в пустой полимерный пакет, горловина которого
была перемотана нитью, концы нити были опечатаны, все участвующие лица поставили
свои подписи. По поводу произведенного досмотра составлен протокол, в котором
расписались.
Показаниями свидетеля ЯРН допрошенного в судебном заседании, из которых
следует, что в должности оперуполномоченного ОНК УМВД России по г. Кемерово он
работает с августа 2016 г. В его служебные обязанности, в том числе, входит пресечение и
раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изобличение лиц
их совершающих.
В начале сентября 2018 г. в ОНК поступила оперативная информация о том, что
некая женщина по кличке «Люся Русалка» осуществляет сбыт синтетических

наркотических средств контактным способом «из рук в руки» в районе комплекса
«Арена», в г. Кемерово, .... С целью установления и задержания данной женщины и
документирования ее преступной деятельности руководством ОНК было принято решение
о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». С целью проведения
данного оперативно-розыскного мероприятия он совместно с оперуполномоченным НМО
и старшим оперуполномоченным ПОН на служебном автомобиле «Газель» выдвинулись в
район спортивно-развлекательного комплекса «Арена». Около 18.00 час. неподалеку от
спортивно-развлекательного комплекса он заметил женщину, возраст и приметы которой
совпадали с приметами «Люси Русалки». Женщина шла быстрым шагам, постоянно
озиралась. Непосредственно возле спортивно-развлекательного комплекса, а именно
напротив входа к данной женщине подошел неизвестный парень, как ему показалось по
жесту женщины, она что-то передала парню, после чего парень очень быстро удалился и
исчез из поля его зрения. Они с НМО приняли решение задержать данную женщину. Они
подошли к ней, предъявили свои служебные удостоверения и представились. После чего, в
свою очередь, попросили представиться ее. Женщина представилась Козлова Л.П..
Козлова Л.П. был задан вопрос о наличии у нее при себе наркотических средств и иных
предметов, запрещенных к свободному обороту на территории РФ. Козлова Л.П. ответила,
что у нее при себе имеется наркотическое средство - «спайс». На вопрос, откуда у нее
наркотические средства, Козлова Л.П. ответила, что изготовила их сама и хранила с целью
сбыта. После чего они с НМО препроводили Козлова Л.П. в их служебный автомобиль
«Газель» для проведения ее личного досмотра. Для участия при проведении личного
досмотра Козлова Л.П. им были приглашены две девушки. Личный досмотр Козлова Л.П.
проводила ПОН внутри их служебного автомобиля «Газель». В результате досмотра у
Козлова Л.П. в находящейся при ней сумке были обнаружены и изъяты 7 (семь) свертков с
веществом растительного происхождения, а также сим-карта оператора мобильной связи
«Теле 2». Все изъятое у Козлова Л.П. было упаковано и опечатано надлежащим образом.
После чего Козлова Л.П. совместно с участвующими лицами была доставлена в ОНК, где
у них были отобраны объяснения. Как следовало из объяснения Козлова Л.П. реагент,
являющийся концентрированным наркотическим средством, она сама приобретала
бесконтактным способом при помощи мобильного приложения «Телеграм» и у себя дома
она из имеющегося концентрата наркотического средства, раствора борной кислоты и
какого-либо травяного сбора изготавливала курительную смесь, готовую к употреблению.
Полученную курительную смесь Козлова Л.П. фасовала на дозы, а затем сбывала лицам,
употребляющим наркотические средства.
18.09.2018г. он принимал участие при проведении осмотра места происшествия места жительства Козлова Л.П., расположенного по адресу: г. Кемерово, ...1. Где были
обнаружены и изъяты: телефон «Хуавей» в корпусе черного цвета, электронные весы,
флакон с борной кислотой и 3 бумажных пакетика, в которых на ощупь находилось
сыпучее вещество.
Вина подсудимой Козлова Л.П. подтверждается также и письменными материалами
дела:
- Справкой об исследовании ### от **.**.****, согласно которой вещество, изъятое
в ходе личного досмотра Козлова Л.П., содержит в своем составе метиловый эфир 3,3диметил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты (синонимMDMB(N)-2201), который является производным метилового эфира 3-метил-2(1пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, включенного в «Список 1
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих

контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681». Масса вещества на момент проведения
исследования составила 7,275 гр. В ходе проведения исследования израсходовано 0,07 гр.
вещества.(л.д.14-15);
-Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которому вещество, изъятое в
ходе личного досмотра Козлова Л.П., содержит в своем составе метиловый эфир
3,3-Диметил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)
бутановой
кислоты
(синоним-MDMB(N)-2201), который является производным метилового эфира 3метил-2(1-пентил-1Ниндазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, включенного в «Список 1 Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 1998 г. № 681».Масса вещества, на момент проведения экспертизы,
составила 7,205 гр. Масса вещества, после проведения экспертизы, составляет 6,855 гр.
(л.д.53-56);
-Заключением эксперта ### от **.**.****, согласно которому на электронных весах,
изъятых в осмотра места происшествия по месту жительства Козлова Л.П. по адресу:
г. Кемерово, ...1, имеются следы вещества, содержащего в своем составе метиловый эфир
3,3-диметил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты
(chohиm-MDMB(N)-2201), который является производным метилового
эфира 3-метил-2(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, включенного
в «Список 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681»(л.д.62-66);
- Протокол личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице
от **.**.**** в отношении Козлова Л.П., которым зафиксировано обнаружение и изъятие
у Козлова Л.П. семи свертков с полимерными пакетами с веществом растительного
происхождения внутри и сим-карты оператора мобильной связи «Теле 2».(л.д.7, 93)
- Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено место
жительства Козлова Л.П. по адресу: г. Кемерово, .... В ходе осмотра было обнаружено и
изъято: электронные весы, стеклянной флакон с борной кислотой, три бумажных пакета с
измельченным растительным веществом(л.д.20-23);
- Протоколом проверки показаний на месте, согласно которому обвиняемая Козлова
Л.П. Л.П. при проверке ее показаний на месте указала на ... «А» по ... в г.
Кемерово, пояснив при этом, что напротив первого подъезда указанного дома она путем
присвоения «закладки» приобрела «реагент»- наркотическое средство. В присутствии
участвующих при проверки показаний лиц Козлова Л.П. пояснила, что впоследствии у
себя дома она из указанного «реагента» изготовила курительную смесь, содержащую
наркотическое средство. Затем Козлова Л.П. указала на здание спортивноразвлекательного комплекса «Арена», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., и
пояснила возле него она хотела сбыть изготовленную ею курительную смесь, содержащую
наркотическое средство, однако была задержана сотрудниками полиции. (л.д.79-80)
Изложенные доказательства, по мнению суда, являются относимыми, допустимыми,
а в совокупности – достаточными для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу.

Обоснованность выводов, изложенных в заключении проведенной по данному делу
экспертизы, компетентность судебных экспертов, а также соблюдение при проведении
экспертных исследований необходимых требований уголовно- процессуального закона, у
суда не вызывает сомнений и является достоверным доказательством по уголовному делу.
Вина Козлова Л.П. подтверждается как признательными показаниями самой
подсудимой, так и показаниями свидетелей ПКЕ, ПАС, ЯРН, которые на предварительном
следствии и в судебном заседании давали последовательные непротиворечивые показания,
в не приязненных отношениях с подсудимой не были, и по мнению суда, у них нет
оснований оговаривать Козлова Л.П., не доверять показаниям свидетелей у суда нет
оснований, суд признает их достоверными, кроме того вина подтверждается и
письменными доказательствами.
Об умысле на сбыт наркотического средства также свидетельствует и большое
количество изъятого у Козлова Л.П. наркотика (7 свертков), которые были расфасованы в
удобные для сбыта упаковки, также то обстоятельство, что сама Козлова Л.П.
наркотические средства не употребляла.
Количество наркотических средств, изъятых при личном досмотре Козлова Л.П.
является крупным размером, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
01.10.2012г. №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 ст.228, 228.1 и 229 и 229.1 УК РФ», что подтверждается и
заключением экспертов.
Суд считает, установленным и доказанным, что Козлова Л.П. 16 сентября 2018 года
в неустановленное время Козлова Л.П., находясь у дома № у 18 «а» по ... г.Кемерово,
действуя умышленно, с целью последующего незаконного сбыта наркотических средств в
крупном размере, не имея на то специального разрешения. незаконно приобрела у
неустановленного следствием лица неустановленное количество наркотического средства метиловый эфир 3,3-диметил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой
кислоты (cиhohиm-MDMB(N)-2201), который является производным метилового эфира 3метил-2(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты. После чего Козлова
Л.П. проследовала к месту своего жительства, расположенного по адресу: г.Кемерово, ...,
где продолжая свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере, Козлова Л.П. Л.П. растворила приобретенное
наркотическое средство в борной кислоте, после чего обработала полученным раствором
высушенный растительный сбор ромашки, получив таким образом, не менее 7,275 гр.
вещества содержащего в своем составе наркотическое средство - метиловый эфир 3,3диметил-2-(1-(5-фторпентил)-Ш-индазол-3-карбоксамвдо) бутановой кислоты (cиhohиmMDMB(N)-2201), который является производным метилового эфира 3-метил-2(1-пентилШ-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, что является крупным размером.
Полученное вещество, содержащее вышеуказанное наркотическое средство Козлова Л.П.,
расфасовала в полиэтиленовые пакеты и хранила по месту своего проживания,
расположенному по адресу: г.Кемерово, ..., тем самым приготовила его к последующему
незаконному сбыту.
17 сентября 2018 года около 18 часов 00 минут Козлова Л.П., продолжая свои
преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств в

крупном размере, проследовала к дому ### по ... в г.Кемерово, при этом раннее
полученное вещество содержащее вышеуказанное наркотическое средство хранила при
себе.
Однако, довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный
сбыт наркотических средств в крупном размере, Козлова Л.П. не смогла по независящим
от нее обстоятельствам, поскольку 17 сентября 2018 года около 18 часов 10 минут Козлова
Л.П., находясь у ... в г.Кемерово, была задержана сотрудниками полиции.
17 сентября 2018 года в период с 18 часов 40 минут до 18 часов 55 минут в ходе
личного досмотра, проведенного сотрудниками полиции в служебном автомобиле
напротив ... по ... в г.Кемерово, у Козлова Л.П. было обнаружено и изъято вещество
содержащее в своем составе наркотическое средство - метиловый эфир 3,3-ДИметил-2-(1(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой
кислоты
(cиhohиmMDMB(N)-22Q1) - который является производным метилового эфира 3-метил-2(1пентил-1Н-индазол-3~карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 7,275 гр., что является
крупным размером.
Таким образом, суд считает вину Козлова Л.П. установленной и доказанной, и
квалифицирует ее действия по ст. 30 ч.3 -ст.228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ – как покушение на
незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.
При назначении вида и размера наказания Козлова Л.П., суд учитывает характер и
степень общественной опасности содеянного, данные характеризующие личность
подсудимой, впервые привлекается к уголовной ответственности, исключительно
положительно характеризуются по месту жительства, по прежнему месту работы, трудное
материальное положение, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоят, не
работает, т.е. не имеет постоянного источника дохода, а также влияние назначенного
наказания на исправление Козлова Л.П. и условия жизни ее семьи.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Козлова Л.П. суд учитывает,
полное признание вины, раскаяние в содеянном, на иждивении отец пенсионер по
инвалидности (третья группа) и мать пенсионерка по старости, имеет на иждивении
гражданского супруга имеющего не излечимое хроническое заболевание, а также
состояние здоровья Козлова Л.П.
Протокол ОРМ «опрос» Козлова Л.П. (л.д. 8), суд расценивает как активное
способствование раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание Козлова Л.П., судом не установлено.
При учете вышеизложенных смягчающих обстоятельств по делу, установленных в
отношении Козлова Л.П., суд считает необходимым назначить наказание с учетом
требований ст. 62 ч. 1 УК РФ, поскольку в соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии
смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 УК РФ и отсутствии отягчающих
обстоятельств, срок и размер наказания не могут превышать 2/3 максимального срока и
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного в данном случае ст. 30 ч. 3
-228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ.
Судом не установлено оснований применения Козлова Л.П. ст. 64 УК РФ, поскольку
в ходе судебного разбирательства каких- либо исключительных обстоятельств, связанных

с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после
совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень
общественной опасности преступления, установлено не было.
С учетом фактических обстоятельств преступления, оснований для применения
ст.15 ч.6 УК РФ в отношении подсудимой Козлова Л.П. у суда не имеется.
Суд, не усматривает законных оснований для назначения наказания в отношении
Козлова Л.П. с применением ст.73 УК РФ, поскольку подсудимой совершено
преступление, которое относиться к категории особо тяжких, направленное против
здоровья населения, имеющее высокую общественную опасность, считает, что
достижение целей исправления осужденной и предупреждения новых преступлений будет
достигнуто в отношении подсудимой Козлова Л.П. в условиях постоянного за ней
контроля – т.е. в условиях изоляции от общества.
В соответствии ст. 66 ч. 3 УК РФ срок или размер наказания за покушение на
преступление не может превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее
строгого вида наказания предусмотренного в данном случае ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ за
оконченное преступление.
Учитывая материальное положение Козлова Л.П. суд считает возможным не
назначать дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 307 - 310 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Козлова Л.П. признать виновной в совершении преступления предусмотренного по
ст. 30 ч.3 – ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ и назначить наказание по данному Закону в виде 4
(четырех) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, исчисляя срок наказания с 27.11.2018г.
Меру пресечения осужденной Козлова Л.П. до вступления приговора в законную
силу оставить прежней заключение под стражу.
Зачесть в срок наказания время содержания под стражей до судебного
разбирательства с 18.09.2018г. до 27.11.2018г.
Вещественные доказательства хранящиеся в камере вещественных доказательств
отдела полиции «Юбилейный» Управления МВД России по г. Кемерово: наркотическое
средство- содержащее в своем составе метиловый эфир 3,3-диметил-2[1(5фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]
бутановой
кислоты
(синоним
MDMB(N)-2201-который является производным метилового эфира 3-метил-2-(1пентил-1Н-индазол-3карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 6,855 гр. (после проведения исследования и
судебной экспертизы материалов, веществ, и изделий), электронные весы «Digital Scale»,
стеклянный флакон с борной кислотой, три бумажных пакета с растительным веществом,
после вступления приговора в законную силу - уничтожить.
Вещественное доказательство по уголовному делу: протокол личного досмотра,
досмотра вещей, находящихся при физическом лице от 17.09.2018г., после вступления
приговора в законную силу- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский
областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденному в тот же срок с
момента получения копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о
своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении
дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении
защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде
сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии
приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы

Председательствующий: подпись Н.М. Наумова

