Колпинским районным судом Санкт-Петербурга рассмотрено
уголовное дело по обвинению Пташица Александра, входившего в состав
организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
Он признан виновным в совершении 8 эпизодов преступной деятельности
по ст.ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «а», 228.1 ч.4 п. «а, г», 30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «а, г», 30 ч.1,
228.1 ч.4 п. «а, г», 30 ч.1, 228.1 ч.4 п. «а, г», 30 ч.1, 228.1 ч.4 п. «а, г», 30 ч.1, 228.1
ч.4 п. «а», 228 ч.2 УК РФ), а именно покушение на незаконный сбыт
психотропных веществ в значительном размере, незаконный сбыт психотропных
веществ в крупном размере, покушение на незаконный сбыт психотропных
веществ в крупном размере, приготовление к незаконному сбыту психотропных
веществ в крупном размере, приготовление к незаконному сбыту психотропных
веществ в крупном размере, приготовление к незаконному сбыту психотропных
веществ и наркотических средств в крупном размере, приготовление к
незаконному сбыту психотропных веществ и наркотических средств в
значительном и крупном размере, приготовление к незаконному сбыту
наркотических средств в значительном размере, также незаконное хранение без
цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Суд установил, что в период времени с января 2013 по 27 января 2014
члены организованной группы, действуя с его, Пташиц А., участием, на
территории Колпинского района Санкт-Петербурга совершили ряд преступлений.
При этом лично Пташиц А., умышленно, незаконно совместно с иными лицами, в
отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создал
организованную группу; получал для последующей реализации психотропные
вещества и наркотические средства, которые передавал иным лицам с целью
последующего незаконного сбыта для получения материальной прибыли.
Прокуратурой г. Санкт-Петербурга на стадии предварительного
расследования с Пташиц А. было заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве, условия которого подсудимый выполнил в полном объеме, что, с
учетом активного содействия Пташица А. в раскрытии и расследовании
преступлений, изобличении других соучастников по делу, признания вины,
раскаяния в содеянном, состояние здоровья родителей позволило суду назначить
Пташицу А. наказание не превышающее половины максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК.
Колпинским районным судом Санкт-Петербурга вынесен приговор по
данному уголовному делу в отношении Пташица А., который признан виновным
в совершении вышеуказанных преступлений и ему назначено окончательно
наказание по совокупности преступлений в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев
лишения свободы без штрафа, без лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Без ограничения
свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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