
          СПРАВКА 

 

 

В производстве судьи Смольнинского районного суда Санкт-

Петербурга Матвеевой О.М. находится уголовное дело                                     

№ 11901400121000102 в отношении Кузьмина Евгения Михайловича, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных                  

п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, в совершении преступлений, предусмотренных    

ч.2 ст.228.3 УК РФ и ч.2 ст.228 УК РФ. 

Поддержание государственного обвинения по уголовному делу 

осуществляется прокуратурой Центрального района по поручению 

прокуратуры Санкт-Петербурга. 

Государственное обвинение по делу поддерживается старшим 

помощником прокурора Центрального района Станковой О.А.  

Очередное судебное заседание назначено на 30.03.2021 в                       

10 часов 30 мин., в котором состоится провозглашение пригвора. 

 

КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24.05.1969 года рождения, 

уроженец с.Боголюбово, Бишкульского р-на, Северо-Казахстанской обл., 

Казахской ССР, зарегистрирован и проживает по адресу:  г. Санкт-

Петербург, ул.4-я Советская д. 10 кв.2, гражданство РФ, образование высшее, 

женат, один несовершеннолетний ребенок 2004 года рождения, 

индивидуальный предприниматель, военнообязанный, ранее не судим, 

обвиняется в том: 

 

1. что он (КУЗЬМИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ) совершил 

незаконное производство, психотропных веществ, совершенное в крупном 

размере, а именно: 

Кузьмин Е.М. имея умысел на совершение преступления в сфере 

незаконного оборота психотропных веществ в крупном размере, действуя 

умышленно, из корыстных побуждений, располагая информацией о 

технологии производства по «упрощенной нитростирольной» схеме 

психотропного вещества – смеси, содержащей амфетамин, с использованием 

специального химического и иного оборудования в кустарных условияхи 

имея возможность его серийного производства, с целью последующего 

незаконного сбыта, в неустановленном месте, в период с 20 мая 2019 года до 

14 часов 15 минут 30 мая 2019 года, приискал неустановленный источник, 

где приобрел необходимый и достаточный набор  реактивов (бензальдегид, 

нитроэтан, 1-бутиламин, уксусную кислоту, алюминий металлический, 

изопропанол, ртуть металлическую, азотную кислоту, гидроксид натрия, 

серную кислоту, ацетон), химическую посуду (колбы, воронки, 

лабораторный холодильник, делительную воронку, цилиндр, кувшины, 

стаканы);посуду и оборудование для проведения фильтрации (колбу Бунзена, 

фильтр Шотта, компрессор); оборудование (электронные весы, сушилку, 

шредер); предметы бытового использования (ложки, шпатели, шприцы, 



стаканы, сита, индикаторнуюбумагу), которые доставил по месту своего 

жительства, по адресу:г.Санкт-Петербург, Центральный район, улица 4-ая 

Советская, дом 10 квартира 2. 

Действуя в продолжении единого преступного умысла Кузьмин Е.М. в 

период с20 мая 2019 года до 14 часов 15 минут 30 мая 2019 года,  находясь по 

месту своего жительства, в квартире 2 дома 10 по улице 4-ая Советская в 

Центральном районе г.Санкт-Петербурга, оборудовал под лабораторию 

ванную комнату, расположенную в данной квартире, где в указанный период 

времени, применив познания о технологии производства указанного 

психотропного вещества - по «упрощенной нитростирольной» схеме, 

используя ранее приобретенные вышеперечисленные реактивы; химическую 

посуду; посуду и оборудование для проведения фильтрации; оборудование; 

предметы бытового использования, необходимые и достаточные для 

получения готового продукта – вышеуказанного психотропного вещества, 

действуя умышленно, в период с20 мая 2019 года до 14 часов 15 минут 30 

мая 2019 года, незаконно серийно произвел с целью последующего 

незаконного сбыта психотропное вещество – смесь, содержащую амфетамин, 

оборот которого запрещен на территории Российской Федерации, общей 

массой 24,9г, что является крупным размером, расфасовав его на более 

мелкие партии, удобные для дальнейшего незаконного сбыта, упаковав в два 

полимерных пакета, массами: №1 – 6,6г; №2 - 18,3г, которые незаконно 

хранил в данной квартире, с целью последующего незаконного сбыта. 

В дальнейшем Кузьмин Е.М. был задержан сотрудниками полиции 30 

мая 2019 года в 14 часов 15 минут около квартиры 2 дома 10 поулице 4-ая 

Советская, в Центральном районе, г. Санкт-Петербурга, а вышеуказанное 

психотропное вещество – смесь, содержащая амфетамин, массами:№1 – 

6,6г;№2 - 18,3г, а всего общей массой 24,9г, что является крупным размером, 

а также вышеперечисленныереактивы, химическая посуда, посуда и 

оборудование для проведения фильтрации, оборудование, предметы 

бытового использованиябыли обнаружены и изъяты из незаконного оборота 

в ходе обыска по адресу:г. Санкт-Петербург, Центральный район, улица 4-ая 

Советская, дом 10 квартира 2,проведенного 30 мая 2019 года в период с 14 

часов 30 минут до22 часов 00 минут,  

то есть совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ.   

2. Он же (КУЗЬМИН Е.М.) совершил незаконное производство, 

психотропных веществ, совершенное в крупном размере, а именно: 

 

Кузьмин Е.М. имея умысел на совершение преступления в сфере 

незаконного оборота психотропных веществ в крупном размере, действуя 

умышленно, из корыстных побуждений, располагая информацией о 

технологии производства по «упрощенной нитростирольной» схеме 

психотропного вещества – смеси, содержащей амфетамин,с использованием 

специального химического и иного оборудования в кустарных условияхи 

имея возможность его серийного производства, с целью последующего 



незаконного сбыта, в неустановленном месте, в период с 20 мая 2019 года до 

14 часов 15 минут 30 мая 2019 года, приискал неустановленный источник, 

где приобрел необходимый и достаточный набор  реактивов (бензальдегид, 

нитроэтан, 1-бутиламин, уксусную кислоту, алюминий металлический, 

изопропанол, ртуть металлическую, азотную кислоту, гидроксид натрия, 

серную кислоту, ацетон), химическую посуду (колбы, воронки, 

лабораторный холодильник, делительную воронку, цилиндр, кувшины, 

стаканы);посуду и оборудование для проведения фильтрации (колбу Бунзена, 

фильтр Шотта, компрессор); оборудование (электронные весы, сушилку, 

шредер); предметы бытового использования (ложки, шпатели, шприцы, 

стаканы, сита, индикаторнуюбумагу), которые доставил по месту своего 

жительства, по адресу:г.Санкт-Петербург, Центральный район, улица 4-ая 

Советская, дом 10 квартира 2. 

Действуя в продолжении единого преступного умысла Кузьмин Е.М. в 

период с20 мая 2019 года до 14 часов 15 минут 30 мая 2019 года,  находясь по 

месту своего жительства, в квартире 2 дома 10 по улице 4-ая Советская в 

Центральном районе г. Санкт-Петербурга, оборудовал под лабораторию 

ванную комнату, расположенную в данной квартире, где в указанный период 

времени, применив познания о технологии производства указанного 

психотропного вещества - по «упрощенной нитростирольной» схеме, 

используя ранее приобретенные вышеперечисленные реактивы; химическую 

посуду; посуду и оборудование для проведения фильтрации; оборудование; 

предметы бытового использования, необходимые и достаточные для 

получения готового продукта – вышеуказанного психотропного вещества, 

действуя умышленно, в период с20 мая 2019 года до 14 часов 15 минут 30 

мая 2019 года, незаконно серийно произвел с целью последующего 

незаконного сбыта психотропное вещество – смесь, содержащую амфетамин, 

оборот которого запрещен на территории Российской Федерации, массой 

1,01г, что является крупным размером, осуществив его расфасовку в одни  

сверток, состоящий из полимерного пакета с комплементарной застежкой и 

полиграфическими рисунками, полимерного свертка белого цвета,  

фрагмента полимерной липкой ленты белого цвета, с фрагментом металла 

серого цвета, обладающего магнитными свойствами. 

После чего, Кузьмин Е.М., в период с 20 мая 2019 года до 14 часов 15 

минут 30 мая 2019 года поместил указанный сверок с психотропным 

веществом, массой 1,01г, что является крупным размером, в тайник - 

«закладку», оборудованный на земле у металлической оградки, 

распложенной под окнами квартиры 2, дома 10 по улице 4-ая Советская в 

Центральном районе г.Санкт-Петербурга, с целью последующего 

незаконного сбыта. 

В дальнейшем Кузьмин Е.М. был задержан сотрудниками полиции 

30.05.2019 в 14 часов 15 минут около квартиры 2 дома 10 по улице  4-ая 

Советская в Центральном районе г.Санкт-Петербурга, а вышеуказанное 

психотропное вещество – смесь, содержащая амфетамин, массой 1,01г, что 

является крупным размером было обнаружено и изъято из незаконного 



оборота сотрудниками полиции, в ходе осмотра места происшествия – 

участка местности у металлической оградки, распложенной под окнами 

квартиры 2 дома 10 по улице 4-ая Советская в Центральном районе г.Санкт-

Петербурга, проведенного 30 мая 2019 года в период с 22 часов 20 минут до 

22 часов 50 минут, 

то есть совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ.   

 

3. Он же (КУЗЬМИН Е.М.) совершил незаконное хранение 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, совершенное в 

особо крупном размере, а именно:  

 

Кузьмин Е.М. имея умысел на совершение преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществи их 

прекурсоров, с цельюнезаконного производства психотропных 

веществ,впериод с  20 мая 2019 года до 14 часов 15 минут 30 мая 2019 

годаприискал неустановленный источник, где незаконно приобрел прекурсор 

наркотических средств и психотропных веществ – 1- фенил – 2 

нитропропен,в концентрации (массовой доли) 85,7+2,0%, оборот которого 

запрещен на территории Российской Федерации, массой 55,1г, что является 

крупным размером, и прекурсор наркотических средств и психотропных 

веществ – 1- фенил – 2 нитропропен, в концентрации (массовой доли) 93,3%, 

оборот которого запрещен на территории Российской Федерации, массой 

939,5г, что является особо крупным размером, а всего незаконно 

приобрелпрекурсор наркотических средств и психотропных веществ – 1- 

фенил – 2 нитропропен, оборот которого запрещен на территории 

Российской Федерации, общей массой 994,6г, что является особо крупным 

размером, который в указанный период времени доставил по месту своего 

жительства, по адресу: г.Санкт-Петербурга, Центральный район, улица 4-ая 

Советская, дом 10 квартира 2, где незаконно хранил данный прекурсор 

наркотических средств и психотропных веществ – 1- фенил – 2 нитропропен, 

общей массой994,6г,что является особо крупным размером, вплоть до 

момента его (Кузьмина Е.М.) задержания сотрудниками полиции 30 мая 2019 

года в 14 часов 15 минут около квартиры 2 дома 10 по улице 4-ая Советская в 

Центральном районе г.Санкт-Петербурга. 

Таким образом, Кузьмин Е.М. совершил незаконное хранение 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в особо 

крупном размере.  

В дальнейшем, вышеуказанныйпрекурсор наркотических средств и 

психотропных веществ, в особо крупном размере, был обнаружен и изъят из 

незаконного оборота сотрудниками полиции в ходе производства обыска по 

адресу:г.Санкт-Петербург, Центральный район, улица 4-ая Советская, дом 10 

квартира 2,проведенного 30 мая 2019 года в период с 14 часов 30 минут до 22 

часов 00 минут,  

то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228.3 УК РФ. 



 

4. Он же (КУЗЬМИН Е.М.) совершил незаконное хранение без цели 

сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере, а именно: 

 

Кузьмин Е.М. имея умысел на совершение преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, умышленно незаконно хранил 

по месту своего проживания в квартире 2, дома 10 по улице 4-ая Советская в 

Центральном районе г.Санкт-Петербурга, без цели сбыта для личного 

употребления, наркотическое средство -  гашиш (анаша, смола 

каннабиса),оборот которого запрещен на территории Российской Федерации,  

массами:16,8г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г; 1,00г, а 

всего общей массой 25,8г, что является крупным размером, и смесь, 

содержащую психотропное вещество – амфетамин (оборот которого 

запрещен на территории Российской Федерации) и наркотическое средство – 

кокаин (оборот которого ограничен на территории Российской Федерации), 

массой 0,15г, вплоть до момента его (Кузьмина Е.М.) задержания 

сотрудниками полиции в 14 часов 15 минут 30 мая 2019 года,  около квартир 

2 дома 10 по улице 4-ая Советская в Центральном районе г.Санкт-

Петербурга, и последующего обнаружения и изъятия из незаконного оборота 

данного наркотического средства, в указанной массе, и данной смеси, 

содержащей  психотропное вещество и наркотическое средство, в указанной 

массе, в ходе производства обыска по адресу:г.Санкт-Петербург, 

Центральный район, улица 4-ая Советская, дом 10, квартира 2,проведенного 

30 мая 2019 года в период с 14 часов 30 минут до 22 часов 00 минут,  

то есть совершил, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

 

В ходе судебного заседания, Кузьмин Е.М. вину в совершении незаконного 

производства психотропного вещества в крупном размере – амфетамин, 

массой 24,9 г., вину в совершении хранения прекурсоров наркотических 

средств и психотропных веществ 1-фенил-2 нитропропен, массой 994,6 г., то 

есть  в особо крупном размере, вину в совершении хранения без цели сбыта 

наркотического средства – гашиш, массой 25, 8 гр., то есть в крупном 

размере признал в полном объеме, дал последовательные показания по 

инкриминируемым ему деяниям. Вину в совершении незаконного 

производства психотропных веществ, амфетамин, массой           1, 01 гр.,  

совершенного в крупном размере не признал, обосновал это тем, что 

изготовленное психотропное вещество поместил в тайник, оборудованный на 

земле у металлической ограды около дома, где  проживает для дальнейшего 

личного использования. 

В ходе судебного заседания были исследованы обстоятельства, 

характеризующие личность Кузьмина Е.М., обстоятельства смягчающие и 

отягчающие  наказание подсудимого.   

В качестве смягчающих наказание обстоятельств на основании               

ч. 2 ст. 61 УК РФ учету подлежат положительные характеристики с места 

работы Кузьмина Е.М., положительные характеристики членами его семьи, 



сослуживцем по вооруженным силам РФ и друзей,  наличие на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка 2004 года рождения. 

Обстоятельств отягчающих наказание по делу не установлено.  

Кузьминым Е.М. совершены два особо тяжких, одно тяжкое и одно 

преступление небольшой тяжести. 

 
 

Государственный обвинитель – 
 
старший помощник прокурора 
Центрального района Санкт-Петербурга 
 
младший советник юстиции                                                            О.А. Станкова  
 
 
 
 
25 марта 2021 г. 


