Путевка в тюрьму

Меньше чем через месяц после своего совершеннолетия Ворончихин Павел Сергеевич, 08 февраля 1997 года рождения, имеющий образование 9 классов, не учащийся и неработающий, незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере при следующих обстоятельствах:
05 марта 2015 года Ворончихин П.С., являясь потребителем наркотических средств, достоверно зная о запрете на территории РФ оборота наркотических средств в виде курительных смесей, решил приобрести данный вид наркотических средств для личного потребления. С этой целью, посредством ICQ-переписки в сети «Интернет» договорился с неустановленным лицом о приобретении наркотического средства в виде курительной смеси через тайник-«закладку» и в этот же день перечислил деньги за приобретаемые наркотические средства на указанный ему счет, о чем уведомил неустановленное лицо также посредством ICQ-переписки. 06 марта 2015 года Ворончихин П.С., получив посредством сети «Интернет» от неустановленного лица сообщение с адресом тайника-«закладки», в этот же день пришел по указанному в сообщении адресу и забрал, а тем самым незаконно приобрел найденную пачку из-под сигарет  с находящимся внутри полимерным пакетом с наркотическим средством в количестве 0,46 грамма, что является крупным размером, которое поместил в карман своей одежды. Через 5 минут Ворончихин П.С. был задержан сотрудниками УФСКН РФ по Кировской области, и в ходе проведенного исследования предметов одежды и вещей Ворончихина П.С. у него в кармане было обнаружено и изъято вышеуказанное наркотическое средство. 
Приговором Кирово-Чепецкого районного суда от 04.06.2015 года Ворончихин П. С. признан  виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. На основании ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Кирово-Чепецкого районного суда от 03 апреля 2014 года, окончательно назначено наказание по совокупности приговоров в виде 4 (четырех) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
	Несмотря на молодой возраст, первые годы своей начинающейся взрослой жизни Ворончихин проведет за решеткой, где у него будет время подумать, что свобода - это не вседозволенность, а честный выбор.
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