
22.05.2020 Документ для печати

1/12

Печать
Решение по уголовному делу

Информация по делу

Дело № 1-61/2018                                  

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург 28 мая 2018 года

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи
Емельянова А.А.,

при секретаре Воспенниковой З.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Курортного района Санкт-
Петербурга Шониной Е.В.,

подсудимого Величко А.А., его защитника по соглашению адвоката Жиленко В.А., ордер А
171562 от 18.04.2018,

рассмотрев в помещении суда, в открытом судебном заседании, материалы уголовного дела в
отношении

Величко Александра Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>,
гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по
адресу: <адрес>, со средне - специальным образованием, работавшего оператором линии в ООО
«Евромолдинг», холостого, не судимого, находящегося под стражей по данному делу с 03.02.2018,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2
ст. 228 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Величко А.А. совершил незаконный сбыт психотропного вещества в значительном размере,
при следующих обстоятельствах.

Имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, не позднее 20 часов 10 минут 03.02.2018 Величко А.А., находясь у
дома 1 по ул. Токарева г. Сестрорецка Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений,
умышленно и незаконно сбыл Свидетель № 1, выступающему в качестве «закупщика» при
проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», смесь, содержащую
психотропное вещество – <данные изъяты> <данные изъяты> что согласно списку №  1
Постановления Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012, является значительным размером, получив
от последнего за это денежное вознаграждение в размере 4500 рублей. Указанные наркотические
средства и психотропные вещества были изъяты из незаконного оборота, так как были добровольно
выданы сотрудникам полиции «закупщиком» Свидетель № 1 в ходе его личного досмотра,
проведенного в период времени с 21 часа 10 минут до 22 часов 20 минут 03.02.2018 в служебном
кабинете № 225 ОУР ОМВД России по Курортному району г. Санкт-Петербурга, расположенном по
адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 7/9.

Он же, Величко А.А., совершил незаконное хранение без цели сбыта, психотропного вещества,
в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В неустановленный период времени, но не позднее 20 часов 10 минут 03.02.2018 Величко
А.А., имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота психотропных веществ,
и с этой целью, умышленно незаконно хранил пи себе без цели сбыта, для личного употребления, в
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