ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 декабря 2017 года

г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:
председательствующего Воеводиной Ю.Н.,
при секретаре Будановой Л.Г.,
с участием
государственного обвинителя ст. помощника прокурора Советского района г. Тулы
Андросовой А.Б.,
подсудимого Силаева М.Ю.,
защитника адвоката Широких А.В., представившего ордер № от 25 декабря 2017 года и
удостоверение №, выданное 21 февраля 2005 года,
подсудимого Долгозвяга Ю.С.,
защитника адвоката Пер Л.М., представившего ордер № от 25 декабря 2017 года и
удостоверение №, выданное 13 ноября 2003 года,
потерпевшего ФИО1.,
представителя потерпевшего адвоката Номерова А.Н., представившего ордер № от 25
декабря 2017 года и удостоверение №, выданное 31 декабря 2002 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке судебного
разбирательства уголовное дело в отношении подсудимых
Силаева М.Е., <данные изъяты> несудимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст.
159 УК РФ,
Долгозвяга Ю.С., <данные изъяты> судимого:
16 сентября 2011 года по приговору Новомосковского городского суда Тульской области по
ч. 1 ст. 111 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года, на основании постановления Новомосковского
городского суда Тульской области от 30 октября 2012 года освобожденного условно-досрочно 12
ноября 2012 года;
10 июня 2013 года по приговору Пролетарского районного суда г. Тулы по п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ, с присоединением на основании ст.ст. 79, 70 УК РФ неотбытого наказания, назначенного по
приговору Новомосковского городского суда Тульской области от 16 сентября 2011 года окончательно
к лишению свободы на срок 2 года, освобожденного 18 мая 2015 года по отбытию наказания,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ,
установил:
Силаев М.Е. совершил незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение
огнестрельного оружия и патронов к нему при следующих обстоятельствах.

В период времени с июля 2017 года до 09 часов 00 минут 27 августа 2017 года, Силаев
М.Е. через интернет сайт «ТОР» заказал пистолет, который переделан самодельным способом из
промышленно изготовленного сигнального пистолета «МР-371» номер «№» путем установки в рамку
пистолета самодельно изготовленного ствола, заваривания пропила в передней нижней части затвора
и использования магазина 9-мм пистолета конструкции Макарова «ПМ» (его модификаций),
относиться к гладкоствольному огнестрельному оружию и пригоден к производству выстрелов с
использованием 9-мм коротких патронов (9x17), а также не менее трех патронов к нему, которые
являются самодельно изготовленными 9-мм патронами с использованием укороченных гильз
патронов светозвукового действия калибра «10 ТК» и самодельно изготовленных пуль, относятся к
боеприпасам к огнестрельному оружию и для стрельбы пригодны.
В указанный период времени Силаев М.Е. получил данный пистолет и патроны к нему
бесконтактным способом, а именно подобрав их на улице Рязанской г.Тулы, то есть незаконно
приобрел указанное огнестрельное оружие и патроны к нему.
Не прекращая свои преступные действия, направленные на незаконные приобретение,
хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему, Силаев М.Е. в период
времени с 9 часов 00 минут 27 августа 2017 года до 19 часов 29 минут 05 сентября 2017 года хранил
указанный пистолет, относящийся к огнестрельному оружию и патроны к нему, а также осуществлял
их незаконную перевозку на автомобиле марки Ваз 2106 государственный регистрационный
знак №регион.
05 сентября 2017 года около 19 часов 58 минут возле дома № 7 по ул. Сойфера города
Тулы Силаев М.Е. был задержан сотрудниками полиции с применением к нему физической силы, в
результате чего указанный пистолет с патронами был выбит из рук Силаева М.Е., после чего в ходе
осмотра места происшествия в период времени с 22 часов 00 минут до 23 часов 00 минут с участка
местности, расположенного у д.№7 по ул.Сойфера г.Тулы, были изъяты: пистолет, который переделан
самодельным способом из промышленно изготовленного сигнального пистолета «МР-371» номер
«№» путем установки в рамку пистолета самодельно изготовленного ствола, заваривания пропила в
передней нижней части затвора и использования магазина 9-мм пистолета конструкции Макарова
«ПМ» (его модификаций), относиться к гладкоствольному огнестрельному оружию и пригоден к
производству выстрелов с использованием 9-мм коротких патронов (9x17), а также три патрона к
нему, которые являются самодельно изготовленными 9-мм патронами с использованием укороченных
гильз патронов светозвукового действия калибра «10 ТК» и самодельно изготовленных пуль,
относятся к боеприпасам к огнестрельному оружию и для стрельбы пригодны.
Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. совершили покушение на мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
В июле 2017 года у Силаева М.Е., осведомленного о том, что ранее ему не
знакомый ФИО1 обналичивает криптовалюту и по месту его жительства последнего может
находиться крупная сумма денежных средств, возник корыстный преступный умысел на хищение
указанных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1 Для реализации
задуманного Силаев М.Е. предложил совершить указанное преступление своему знакомому
Долгозвяга Ю.С., который на предложение Силаева М.Е. согласился. Таким образом, в указанное
время Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. вступили между собой в предварительный преступный сговор
на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием ранее им
незнакомого ФИО1и распределили между собой преступные роли, согласно которым Силаев М.Е.
должен приобрести форму сотрудника полиции и выполнять активную роль при совершении
преступления, разговаривать с ФИО1 и разъяснить ему порядок привлечения к уголовной
ответственности за действия с криптовалютой, а Долгозвяга Ю.С. должен ему помогать и выступать
в роли второго сотрудника полиции, а также, в случае необходимости, подтверждать сказанное
Силаевым М.Е. и, вводя ФИО1 в заблуждение, помогать похищать денежные средства.
С целью реализации совместного преступного замысла, в период времени с июля 2017
года до 9 часов 00 минут 27 августа 2017 года, Силаев М.Е. в рамках достигнутой с Долгозвяга Ю.С.
договоренности, купил в магазине форму сотрудника полиции, а именно: брюки, голубую рубашку,

фуражку и кобуру, а также через сеть интернет приобрел пистолет, внешне похожий на пистолет
конструкции Макарова «ПМ», после чего Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. договорились, что они
вместе придут по месту жительства к ФИО1 27 августа 2017 года под видом проверки гражданского
оружия, хранящегося у последнего.
Осуществляя свои преступные намерения и преследуя корыстную цель, 27 августа 2017
года около 09 часов 00 минут, Долгозвяга Ю.С. и одетый в форму сотрудника полиции Силаев М.Е.,
пришли по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес>. Когда в указанное время им открыли двери
Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С., прибегнув к обману, представились сотрудниками полиции и
пояснили, что пришли проверить хранящееся у ФИО1 гражданское оружие.
ФИО1, доверяя Силаеву М.Е. и Долгозвяга Ю.С., будучи убежденным, что они являются
сотрудниками полиции, проводил их в комнату и открыл сейф, в котором хранилось принадлежащее
ему гражданское оружие, а также денежные сбережения в сумме 300 000 рублей.
После этого, 27 августа 2017 года в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 00
минут, находясь в <адрес>, Силаев М.Е., одетый в форму сотрудника полиции, действуя согласно
своей преступной роли, прибегнув к обману, сообщил ФИО1. ложные сведения о том, что последний
будет привлечен к уголовной ответственности за незаконные действия с криптовалютой и за
избежание уголовной ответственности необходимо заплатить им все денежные средства, имеющиеся
в наличии у ФИО1 Долгозвяга Ю.С. в это время, действуя согласно своей преступной роли, находился
рядом с Силаевым М.Е., обеспечивая безопасность действий последнего и подтверждая сказанное
им. ФИО1, будучи убежденным, что Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. являются сотрудниками полиции
и обладают полномочиями по привлечению его к уголовной ответственности, а также опасаясь быть
привлеченным к уголовной ответственности в связи с юридической неосведомленностью о своих
действиях с криптовалютой, сообщил им о том, что в настоящее время у него в наличии имеется
следующее имущество, которое он может отдать за не привлечение его к уголовной ответственности:
золотая цепочка стоимостью 110 000 рублей, денежные средства в сумме 300 000 рублей и 103 000
рублей на банковской карте, а также денежные средства в сумме около 2 000 000 рублей, которые
находятся на бирже криптовалюты и которые можно обналичить не ранее чем 1 сентября 2017 года,
когда биржа будет работать. После этого Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. решили завладеть всем
указанным имуществом ФИО1на общую сумму 2 513 000 рублей, то есть в особо крупном размере.
Продолжая свои преступные действия, Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С., будучи
уверенными в том, что ФИО1. считает их сотрудниками полиции, сообщили ему о том, что за
избежание привлечения его к уголовной ответственности, необходимо заплатить, то есть передать им
все указанное имущество и денежные средства, а именно: золотую цепочку стоимостью 110 000
рублей, 300 000 рублей и 103 000 рублей снять с банковской карты, а остальные денежные средства в
сумме 2 000 000 рублей передать после 01 сентября 2017 года, когда он обналичит их с
биржи криптовалюты. ФИО1 будучи убежденным, что Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. являются
сотрудниками полиции и обладают полномочиями по привлечению его к уголовной ответственности,
а также опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности в связи с юридической
неосведомленностью о своих действиях с криптовалютой, доверяя им и не догадываясь об их
преступных намерениях, введенный в заблуждение относительно истинных намерений последних,
находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, 27 августа 2017 года в период времени с 09
часов 00 минут до 10 часов 00 минут, передал Силаеву М.Е. денежные средства в сумме 300 000
рублей и цепь весом 54,60г., которая выполнена из сплава на основе золота, содержание которого
соответствует пробе 585 (583), стоимостью 110 000 рублей.
После этого, продолжая свои совместные преступные действия, 27 августа 2017 года в
период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, Силаев М.Е. остался по месту
жительства ФИО1 по адресу: <адрес> с целью обеспечения безопасности совершения ими
преступления, а Долгозвяга Ю.С. в это то же время, действуя согласно своей преступной роли,
проследовал совместно с ФИО1 к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО1 снял с
банковской карты №, оформленной на ФИО2, принадлежащие ФИО1. денежные средства в размере
103 000 рублей, которые передал Долгозвяга Ю.С. После этого Долгозвяга Ю.С. совместно
с ФИО1 вернулись в квартиру последнего по адресу: <адрес>, где Долгозвяга Ю.С. сообщил Силаеву
М.Е. о том, что похитил денежные средства ФИО1 в сумме 103 000 рублей, а затем Силаев М.Е. и

Долгозвяга Ю.С. с места преступления с похищенным у ФИО1 имуществом на сумму 513 000 рублей
скрылись, обратив их в свою собственность и распорядившись по своему усмотрению.
Продолжая реализацию своих корыстных намерений, Долгозвяга Ю.С. и Силаев М.Е.,
действуя совместно с единым умыслом, направленным на хищение имущества на общую сумму в
размере 2 513 000 рублей, 01 сентября 2017 года в 19 часов 17 минут Силаев М.Е. позвонил на
сотовый телефон ФИО1., и, будучи уверенным в том, что ФИО1. считает его и Долгозвяга Ю.С.
сотрудниками полиции и боится привлечения к уголовной ответственности, потребовал обналичить
денежные средства в сумме 2 000 000 рублей с биржи криптовалюты, пообещав в ближайшее время
с ним связаться и забрать указанные денежные средства.
Продолжая свои преступные действия, действуя с единым умыслом, направленным на
хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств и имущества ФИО1 в
большем объеме, 05 сентября 2017 года около 16 часов 30 минуты Силаев М.Е., связавшись по
сотовому телефону с ФИО1., назначил ему встречу во дворе дома №7 по ул.Сойфера г.Тулы в тот же
день, около 19 часов 30 минут, с целью хищения денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.
05 сентября 2017 года в период времени с 19 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, Силаев
М.Е. и Долгозвяга Ю.С., действуя с единым умыслом с целью хищения денежных средств в большем
объеме путем обмана и злоупотребления доверием ФИО1., будучи уверенными в том, что последний
считает их сотрудниками полиции, которые обладают полномочиями по привлечению его к уголовной
ответственности, пришли во двор д.7 по ул.Сойфера г.Тулы, где встретились с ФИО1 После этого
Силаев М.Е. потребовал у ФИО1 передать им денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, однако
Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. свои совместные преступные действия довести до конца не смогли по
не зависящим от них обстоятельствам, поскольку в указанное время были задержаны сотрудниками
полиции.
Таким образом, в результате совместных преступных действий Силаев М.Е. и Долгозвяга
Ю.С. причинили ФИО1. материальный ущерб в сумме 513 000 рублей, и намеревались причинить
ущерб на общую сумму 2 513 000 рублей, что является особо крупным размером.
В судебном заседании подсудимые Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. пояснили, что именно
они совершили действия, указанные в обвинительном заключении и заявили ходатайство о
рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
Ходатайство подсудимых поддержали их защитники.
Государственный обвинитель Андросова А.Б. не возражала против удовлетворения данного
ходатайства подсудимой.
Потерпевший ФИО1., его представитель адвоката Номеров А.Н. также не возражали
относительно постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Подсудимые Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. согласились с предъявленным им обвинением,
вину в совершении преступлений, указанных в оглашенном государственным обвинителем
обвинительном заключении, признали полностью, поддержали свое ходатайство об особом порядке
судебного разбирательства, заявленное ими в присутствии защитника и в период, установленный ст.
315 УПК РФ, пояснив суду, что указанное ходатайство заявлено ими добровольно и после проведения
консультации с защитником, что они полностью осознают характер и последствия постановления
приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд, учитывая вышеизложенное, а также обоснованность обвинения, с которым
согласились подсудимый, соответствие его требованиям ст.ст.171, 220 УПК РФ, в котором указаны
все признаки состава преступлений, инкриминируемых подсудимым, отсутствие оснований для
прекращения уголовного дела, принимая во внимание, что максимальное наказание за совершенные
преступления не превышает 10 лет лишения свободы, по ходатайству подсудимых рассмотрел
уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимых Силаев М.Е. и Долгозвяга
Ю.С. в предъявленном им обвинении и квалифицирует их действия:
Силаева М.Е.:
по ч. 1 ст. 222 УК РФ, как незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение
огнестрельного оружия и патронов к нему;
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение
чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, в особо крупном размере;
Долгозвяга Ю.С. по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то
есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
При решении вопроса о том, являются ли подсудимые Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С.
вменяемыми и подлежат ли они уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение
подсудимых в судебном заседании адекватно происходящему, Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. дают
обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд
приходит к выводу о том, что подсудимые Силаев М.Е. и Долгозвяга Ю.С. являются вменяемыми, и
подлежат уголовной ответственности за совершенные преступления.
При назначении наказания Силаеву М.Е. суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств;
смягчающие наказание обстоятельства: в соответствии ч. 2 ст. 61, п.п. <данные изъяты> «и», «к» ч. 1
ст. 61 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты> активное способствование
раскрытию и расследованию преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного
ущерба, причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ;
данные о личности подсудимого, <данные изъяты>. Суд учитывает также состояние здоровья
подсудимого.
При назначении наказания Долгозвяга Ю.С. суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного преступления; смягчающие наказание обстоятельства: смягчающие
наказание обстоятельства: в соответствии ч. 2 ст. 61, п.п. <данные изъяты> «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ,
признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты> активное способствование раскрытию и
расследованию преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба,
причиненного в результате преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, <данные
изъяты>отягчающее наказание обстоятельство в соответствии п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ - рецидив
преступлений, который суд в согласно п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ признает в действиях Долгозвяга Ю.С.
как опасный, поскольку он, будучи осужденным по приговору Новомосковского городского суда
Тульской области от 16 сентября 2011 года за совершение тяжкого преступления к реальному
лишению свободы, вновь совершил тяжкое преступление; данные о личности подсудимого,
который <данные изъяты>.
С учетом всех данных о личности подсудимых, влияния наказания на их исправление и на
условия жизни их семей, суд приходит к выводу о том, что цели наказания согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ,
в частности - восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и
предупреждение совершения ими новых преступлений, не могут быть достигнуты без назначения
подсудимым наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначает им наказание в
виде лишения свободы, с учетом требований Силаеву М.Е. по преступлению, предусмотренному ч. 3
ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, с учетом требований ч. 3 ст. 66, ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ; Долгозвяга Ю.С., с
учетом требований ч. 3 ст. 66, ч.ч 5 ст. 62, ч.ч.1, 2 ст. 68 УК РФ.
При этом суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания
подсудимым ст. ст. 64, 73 УК РФ, а подсудимому Долгозвяга Ю.С., кроме этого, ч. 3 ст. 68 УК РФ,
поскольку судом не установлено обстоятельств, которые могли существенно уменьшить степень
общественной опасности совершенных ими преступлений, а также для изменения в соответствии с
ч.6 ст. 15 УК РФ категории преступлений, совершенных подсудимыми, на менее тяжкие.

Окончательное наказание подсудимому Силаеву М.Е. необходимо назначить по правилам ч.
2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных ему наказаний в виде лишения свободы.
Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о
личности подсудимых, их материальном положении, суд приходит к выводу о нецелесообразности
применения дополнительных наказаний за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, в виде
штрафа и ограничения свободы.
Отбывание наказания в виде лишения свободы Силаеву М.Е. следует назначить в
соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, Долгозвяга Ю.С. - в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ.
Заявленный и поддержанный потерпевшим ФИО1 и его представителем адвокатом
Номеровым А.Н. гражданский иски о взыскании материального ущерба от преступления в размере
393 000 рублей, обоснован и, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежит полному удовлетворению.
Заявленный и поддержанный в судебном заседании потерпевшим ФИО1 и его
представителем адвокатом Номеровым А.Н. гражданский иск о взыскании с подсудимых
компенсации морального вреда, причиненного преступлением не подлежит удовлетворению,
поскольку в том случае, когда нарушаются имущественные права гражданина, присуждение
денежной компенсации причиненного морального вреда допускается только, если это прямо
предусмотрено федеральным законом. При этом ни гражданское, ни иное законодательство не
содержат указаний на возможность компенсации морального вреда, причиненного преступлением
против собственности – мошенничеством, где объектом преступления является исключительно
собственность потерпевшего, в данном случае ФИО1, то есть его материальное благо, и не
затрагивается такой объект преступного посягательства как личность потерпевшего, в связи с чем, в
соответствии с требованиями закона на подсудимых за совершение корыстного преступления не
может быть возложена обязанность денежной компенсации морального вреда.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81,82 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд
приговорил:
признать Силаева М.Е. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
222, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ УК РФ, и назначить ему наказание:
по ч. 1 ст. 222 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;
по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть)
месяцев.
На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного
сложения назначенных наказаний окончательно назначить Силаеву М.Е. наказание в виде лишения
свободы на срок 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения в отношении Силаева М.Е. в виде заключения под стражу оставить без
изменения, с содержанием до вступления приговора суда в законную силу в учреждении ФКУ
СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области.
Срок наказания Силаеву М.Е. с зачетом времени содержания под стражей до
постановления приговора исчислять с 06 сентября 2017 года.
Признать Долгозвяга Ю.С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения в отношении Долгозвяга Ю.С. в виде заключения под стражу оставить
без изменения, с содержанием до вступления приговора суда в законную силу в учреждении ФКУ

СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области.
Срок наказания Долгозвяга Ю.С. с зачетом времени содержания под стражей до
постановления приговора исчислять с 06 сентября 2017 года.
Гражданский иск ФИО1 удовлетворить частично.
Взыскать в пользу ФИО1 в солидарном порядке с Силаева М.Е. и Долгозвяга Ю.С. в
возмещение материального ущерба от преступления 393 000 (триста девяносто три тысячи) рублей.
В остальной части заявленных исковых требований отказать.
Вещественные доказательства по делу:
паспорт, цепочку из металла желтого цвета, оставить по принадлежности у
потерпевшего Потерпевший №1;
кобуру скрытого ношения, кепку, брюки, куртку камуфлированной раскраски, хранящиеся
в камере хранения ОП «Советский» УМВД России по г. Туле, уничтожить.
пистолет и магазин, хранения в камере хранения ОП «Советский» УМВД России по г.
Туле, передать в УМВД России по Тульской области для уничтожения.
Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а
осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора, в
судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда с соблюдением требований ст.
317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, путем подачи
апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.
В случае подачи апелляционной жалобы (представления) осужденные вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с
участием защиты.
Председательствующий /подпись/
Приговор вступил в законную силу 10 января 2018 года
Подлинник приговора находится в уголовном деле №1-122/2017 в Советском районном суде г.
Тулы

