Прокурат ура ЗАО поддержала обвинение в деле о хранении наркот ического
вещест ва
29.12.2018
Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении Франчук М.Ю., обвиняемой в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Так, Франчук М.Ю. имея умысел на незаконные приобретение и хранение наркотических средств в
крупном размере, без цели сбыта, согласно ранее достигнутой посредством телефонного разговора
договоренности с Рахманкиным М.В. о приобретении наркотического средства - производного Nметилэфедрона, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 часов 00 минут 06.11.2018
произвела оплату вышеуказанного наркотического средства через платежный терминал «Киви».
После чего, встретившись с Рахманкиным М.В. в заранее оговоренном месте, где Франчук М.Ю.,
осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления
общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного законом порядка оборота
наркотических средств, регламентируемого Федеральным законом от 08.01.1998 №3-Ф3 «О
наркотических средствах и психотропных веществах», в целях личного употребления, без цели
сбыта, приобрела у Рахманкина М.В., ранее оплаченное порошкообразное вещество массой 2,59 г,
являющееся наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, что согласно
Постановлению Правительства РФ №1002 от 01 октября 2012 года «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, 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации», является крупным размером. В последующем, Франчук М.Ю. в целях
личного употребления, без цели сбыта, незаконно хранила при себе ранее приобретенное
вышеуказанное наркотическое средство, вплоть до 22 часов 00 минут 06 ноября 2018 года, когда в
указанное время, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических
средств, возле д.12 корп. 1 по ул. Осенний бульвар в г. Москве, где была задержана сотрудниками 2
отдельного батальона полиции межрайонного Отдела вневедомственной охраны по ЗАО ФГКУ «УВО
ВНГ России по г. Москве» и доставлена в Отдел МВД России по району Крылатское г. Москвы. В ходе
личного досмотра у Франчук М.Ю. был обнаружен и изъят сверток с веществом массой 2,59 г,
являющийся наркотическим средством - производным N-метилэфедрона.
Таким образом, Франчук М.Ю. при указанных выше обстоятельствах, совершила незаконные
приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства - производного N-метилэфедрона
массой 2,59 г, что является крупным размером.
Приговором Кунцевского районного суда г. Москвы от 19.12.2018 Франчук М.Ю. признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ и назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на три года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать
условным, с испытательным сроком в течение трех лет.
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