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Печать
Решение по уголовному делу

Информация по делу

у/<адрес>

ПРИГОВОР

ИФИО1

10 октября 2016 года                                 <адрес>

Ленинский районный суд <адрес>

в составе: председательствующего судьи Никишова Д.В.,

при секретаре: Сологубовой И.Г.,

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора <адрес> Семёнкиной Н.А., ст.
помощника прокурора <адрес> Солдатова С.В., ст. помощника прокурора <адрес> Михайловой О.М.,

подсудимых: Зайцева М.А., Припеченкова П.А.,

защитников: адвоката Салгая Р.С., представившего удостоверение №  и ордер № , адвоката
Романенкова А.А., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, <данные изъяты> ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>, ранее не судимого,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ,

установил:

ФИО2 и ФИО3 совершили покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, группой
лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенный до конца по независящим от
этих лиц обстоятельствам.

ФИО2 и ФИО3, в целях получения незаконных доходов от наркобизнеса, в первых числах
января 2014г, в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью извлечения материальной
выгоды, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совместный незаконный
сбыт (продажу) из корыстных побуждений психотропного <данные изъяты>.

ФИО2 и ФИО3 совместно разработали схему совершения преступлений, а именно: ФИО2,
согласно отведенной ему роли, взял на себя обязательство по приобретению психотропного вещества
- <данные изъяты>, в целях дальнейшего незаконного сбыта, так же согласно отведенной ФИО2 роли,
последний часть приобретенного психотропного вещества – <данные изъяты> для дальнейшего сбыта
наркозависимым лицам передавал ФИО3, а часть оставлял себе и сам непосредственно сбывал
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наркозависимым лицам; ФИО3, согласно отведенной ему роли, получал от ФИО2 психотропные
вещества – <данные изъяты> и непосредственно сам сбывал их наркозависимым лицам, основную
часть денежных средств вырученных от незаконного сбыта психотропных веществ ФИО3, согласно
ранее достигнутой договоренности, передавал ФИО2 для приобретения психотропного <данные
изъяты>.

Так ФИО2, имея умысел на совместный с ФИО3 незаконный сбыт психотропных веществ,
реализуя взятые на себе обязательства по приобретению психотропных веществ, с целью извлечения
материальной выгоды, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, у
неустановленных следствием лиц, приискал психотропное вещество – <данные изъяты> что является
значительным размером, с целью последующего сбыта.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут, ФИО2 вблизи <адрес>, за денежные средства в сумме
1200 рублей, незаконно умышленно сбыл (продал), ФИО4, участвующему в оперативно-розыскном
мероприятии «оперативный эксперимент» в качестве покупателя, психотропное вещество - <данные
изъяты>, что является значительным размером.

В продолжение своего единого совместного преступного умысла, направленного на
незаконный сбыт психотропных веществ и извлечения материальной выгоды, в период времени до
ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея умысел на совместный с ФИО3 незаконный сбыт психотропных веществ,
с целью извлечения материальной выгоды, реализуя взятые на себя обязательства, приискал
психотропное вещество – <данные изъяты> что является крупным размером, которое он (ФИО2) в
период времени до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте передал ФИО3 для дальнейшего сбыта
наркозависимым лицам.

ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 55 минут около центральных въездных ворот на территорию
<адрес>, ФИО3, имея умысел на совместный с ФИО2 незаконный сбыт психотропных веществ, с
целью извлечения материальной выгоды, реализуя взятые на себя обязательства, незаконно сбыл
(продал) ФИО4, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» в
качестве покупателя, за денежное вознаграждение в <данные изъяты>, психотропное вещество –
<данные изъяты> что является крупным размером.

Таким образом, ФИО2 и ФИО3, действуя совместно и по предварительному сговору,
умышленно, незаконно сбыли психотропное вещество – амфетамин массой 2,973г, что согласно
постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № является крупным размером, однако довести
свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как
психотропное вещество - амфетамин было им продано ФИО4, участвующему в оперативно –
розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент», осуществляемых сотрудниками УФСКН РФ
по <адрес>, с целью изъятия данного психотропного вещества из незаконного оборота.

<данные изъяты> согласно «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №  включен в «Список наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен
в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации» (список1), и отнесен к психотропным веществам.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении
признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом
полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, уточнив, что в
настоящее время не помнит когда конкретно вступил в преступный сговор с ФИО3 направленный на
незаконный сбыт психотропных веществ и извлечения материальной выгоды. По факту продажи
амфетамина ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ утверждает, что на момент продажи не помнит, что договорился с
ФИО3 на совместную реализацию <данные изъяты>. Утверждает, что в марте 2014 года перестал
заниматься продажей <данные изъяты> так как у него была беременная жена, которая в последствии
родила двух детей, а продажа <данные изъяты> не является законным, что могло разрушить их
семью.
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Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал
полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, при этом
полностью подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительного следствия, уточнив, что в
настоящее время не помнит сколько раз продавал <данные изъяты> ФИО4, так же точно не помнит
когда конкретно вступил в преступный сговор с ФИО2, направленный на незаконный сбыт
психотропных веществ и извлечения материальной выгоды. Утверждает, что за долго до задержания
его сотрудниками полиции, перестал заниматься преступной деятельностью, связанной с незаконным
оборотом психотропного вещества – <данные изъяты> Пояснил также, что вначале приобретал
<данные изъяты> для личного потребления, затем денег стало не хватать на его приобретение начал
заниматься сбытом, спустя непродолжительное время решил перестать потребление <данные изъяты>
и его продажу. В настоящее время не употребляет запрещённые законом препараты.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства,
суд находит, что действия ФИО2 и ФИО3 (каждого) следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ, - покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный группой
лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенный до конца по независящим от
этого лица обстоятельствам.

Вина ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена
ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, кроме признания ими своей вины, при указанных выше
обстоятельствах полностью нашла подтверждение и также подтверждается следующими
доказательствами:

- показаниями обвиняемого (подозреваемого) ФИО2, данные им на предварительном
следствии и оглашёнными входе судебного следствия, согласно которым он вину в совершении
покушения на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, в крупном размере, но не доведенный до конца по независящим от этого
лица обстоятельствам, признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что примерно в 9-10
классе своего обучения в школе он впервые попробовал наркотики. В настоящее время он наркотики
перестал употреблять. Также зимой прошлого года на протяжении примерно 2 месяцев он употреблял
психотропное вещество <данные изъяты>». С подросткового возраста он знаком с ФИО3, вместе
учились в одной школе, с которым сложились приятельские отношения. Также, когда он (ФИО2)
учился в <данные изъяты> то познакомился с парнем по имени <данные изъяты> остальные данные
которого ему неизвестны. Зимой 2014 года, точнее сказать не может, при встрече с <данные изъяты>,
последний предложил ему употребить «<данные изъяты> Он согласился и употребил. Через
некоторое время к нему (ФИО2) обратился ФИО3 о возможности приобретения <данные изъяты>.
Он, в свою очередь, обратился к Диме, у которого приобрел <данные изъяты> и передал ФИО3. Через
некоторое время к нему опять стал обращаться ФИО3 с просьбой о возможности приобретения
«<данные изъяты>». Вначале он решил свести Диму и ФИО3, но Дима сказал, что ФИО3 не знает, и
будет давать <данные изъяты> только ему (ФИО2). Он (ФИО2) с <данные изъяты> встречался на
<адрес>. Дима подъезжал всегда на автомашине <данные изъяты> синего цвета, гос.номер не помнит.
Он стал брать у <данные изъяты> на реализацию по цене <данные изъяты>, в среднем брал по
<данные изъяты>. Полученный от <данные изъяты> он разбавлял <данные изъяты>. В среднем
<данные изъяты> он отдавал ФИО3 на реализацию по <данные изъяты> грамм, оставшуюся часть он
продавал среди своих знакомых, среди кого конкретно уже не помнит. Вырученные от продажи
денежные средства он (ФИО2) возвращал <данные изъяты> и брал новую партию <данные изъяты>,
при этом его (ФИО2) прибыль составляла разница между ценой, по которой брал, и, по которой
продавал, а также в увеличение массы продаваемого <данные изъяты>». Также небольшое количество
<данные изъяты> употреблял сам. Брал <данные изъяты> он у <данные изъяты> с периодичностью 1
раз в неделю. Встречался с <данные изъяты>, предварительно созвонившись по телефону, номер
телефона в настоящее время указать не может, так как с ним не созванивается, в памяти телефона
номер не записан. Данным образом он (ФИО2) занимался противоправной деятельностью на
протяжении около 2-х месяцев. Прекратил заниматься продажей <данные изъяты>, осознав
противоправность своих действий, и боялся привлечения правоохранительными органами к
ответственности. Сбывал ли ФИО4 <данные изъяты> при указанных обстоятельствах, не помнит,
потому что прошел большой период времени, но не исключает, что сбывал. Среди своих знакомых
лиц с фамилией ФИО4 он (ФИО2) не знает, но он и не знает фамилии всех своих знакомых. Так же
пояснил, что на то время он пользовался сотовым телефоном с абонентским номером № . При
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воспроизведении файла №  ФИО2 пояснил, что на данной видеозаписи запечатлена его встреча с
парнем известным ему под именем «ФИО4», как он предполагает он является закупщиком с данными
«ФИО4». Встреча происходит ДД.ММ.ГГГГ в дневное время возле камерного театра на <адрес>, в
ходе данной встрече он собирался помочь приобрести <данные изъяты>. При воспроизведении файла
«№ ФИО2 пояснил, что на данной видеозаписи запечатлена его встреча с парнем известным ему под
именем «ФИО4», как он предполагает он является закупщиком с данными «ФИО4». Встреча
происходит ДД.ММ.ГГГГ в дневное время возле торгового центра «<адрес>, в ходе данной встрече
он передает ФИО4 <данные изъяты>. При воспроизведении звуковых файлов – фонограмм с
аудиозаписями телефонных переговоров, ФИО2 пояснил, что на данных записях имеются, в том
числе и его разговоры с ФИО3, суть которых сводится к их противоправной деятельности –
реализации психотропного вещества <данные изъяты>

- показаниями обвиняемого (подозреваемого) ФИО3, данные им на предварительном
следствии и оглашёнными входе судебного следствия, согласно которым он вину в совершении
покушения на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный группой лиц по
предварительному сговору, в крупном размере, но не доведенный до конца по независящим от этого
лица обстоятельствам, признал полностью, в содеянном раскаялся, показал, что впервые употребил
наркотическое средство – <данные изъяты> после службы в армии. С подросткового возраста он
знаком с ФИО2, который также проживает в <адрес>. Находились в приятельских отношениях. Также
он (ФИО3) иногда употреблял <данные изъяты>. В настоящее время он амфетамин либо какие-нибудь
другие наркотические средства не употребляет. Так, в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года он (ФИО3)
встретился с ФИО2, у которого поинтересовался о возможности приобретения <данные изъяты> для
собственных нужд. Тогда ФИО2 ему помог. Далее ему (ФИО3) нужен был еще <данные изъяты>, как
для себя самого, так и для свей девушки, с которой он тогда жил вместе, и которая употребляла
<данные изъяты>. Он (ФИО3) опять обратился к ФИО2 с целью приобретения <данные изъяты>.
Тогда ФИО2 предложил ему брать <данные изъяты> у него (ФИО2) на реализацию по цене <данные
изъяты>. Он согласился. Данный разговор произошел примерно ДД.ММ.ГГГГ на одной из улиц
<адрес>, где именно уже не помнит. После этого он (ФИО3) стал брать у ФИО2 Миши <данные
изъяты> на реализацию. В среднем брал у него <данные изъяты>, большую часть <данные изъяты>
он употреблял лично вместе со своей девушкой, небольшую часть разбавлял <данные изъяты> и
продавал среди своих знакомых. Он продавал <данные изъяты> за условный грамм. Весов у него не
было, распределял «на глаз». После реализации <данные изъяты> деньги из расчета <данные изъяты>
он возвращал ФИО2, и получал от него новую «партию» <данные изъяты>. Периодичность
получения амфетамина от ФИО2 в среднем составляла один раз в неделю. Данный образом он
(ФИО3) сбывал <данные изъяты> до середины ДД.ММ.ГГГГ. Потом, осознав противоправность
своих действий и боязнь понести ответственность, он перестал заниматься данной деятельностью.
ФИО2 <данные изъяты> брал у кого-то на <адрес>, у кого именно, ему неизвестно, ФИО2 держал
этого человека в тайне. Человек с данными ФИО4 ему (ФИО3) неизвестен, однако не исключает тот
факт, что действительно ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 55 минут около <адрес> расположенной по
адресу: <адрес>, сбыл кому-то из своих знакомых «<данные изъяты>». В то время использовал
сотовый телефон с абонентским номером №. При воспроизведении файла «№» ФИО3 пояснил, что на
данной видеозаписи запечатлена его встреча с парнем, имя которого он не помнит, как он
предполагает он является закупщиком с данными «ФИО4». Встреча происходит ДД.ММ.ГГГГ в
дневное время возле областной больнице <адрес>, во время встречи он (ФИО3) сбывает <данные
изъяты>. При воспроизведении звуковых файлов – фонограмм с аудиозаписями телефонных
переговоров, ФИО3 пояснил, что на данных записях имеются, в том числе и его разговоры с
приобретателями <данные изъяты>, также с ФИО2, суть которых сводится к их противоправной
деятельности – реализации психотропного вещества <данные изъяты>

- рапортом старшего оперуполномоченного по ОВД ОКЛОН Управления ФСКН России по
<адрес> майора полиции ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты> об обнаружении признаков
преступления, согласно которому при проведении оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент» наркотических средств ДД.ММ.ГГГГ вблизи <адрес> в <адрес>
неустанволенное лицо по имени «ФИО2», совместно и по предварительному сговору с
неустановленным лицом, осуществили незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым он являлся сотрудником ОС УФСКН
России по <адрес>. В его обязанности входит профилактика и раскрытие преступлений и
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правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ, их прекурсоров и аналогов. Так, в конце ДД.ММ.ГГГГ в
УФСКН РФ по <адрес> поступила информация, что группа лиц занимается распространением, т.е.
сбытом на территории <адрес> психотропного вещества – <данные изъяты>. В ходе проверки
полученной информации данный факт нашел свое объективное подтверждение и было принято
решение о документирование противоправной деятельности данной группы. Было установлено, что в
состав группы входит парень по имени «ФИО2», как в последствии установлено ФИО2 и парень по
имени «ФИО3», как в последствии установлено ФИО3. Были проведены оперативно-розыскные
мероприятия направленные на установление круга лиц приобретающих у ФИО2 и ФИО3
психотропное вещество - <данные изъяты>. В ходе проведенных мероприятий, из числа ранее
приобретающих у данных лиц <данные изъяты>, был установлен гражданин, который согласился
участвовать в мероприятиях в качестве покупателя. Данному гражданину, в целях личной
безопасности был присвоен псевдоним «ФИО4». ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут в ходе
проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», ФИО2 вблизи
<адрес>, осуществил незаконный сбыт ФИО4, участвующему в качестве закупщика, психотропного
вещества - «<данные изъяты>. Результаты оперативно-розыскной деятельности зарегистрированы в
КУСП и направлены в СО УФСКН для принятия решения в рамках ст. 145 УПК РФ. В ходе
дальнейшего документирования преступной деятельности ФИО2 и ФИО3, было проведено ОРМ
«Оперативный эксперимент» в отношении ФИО3 в результате которого ДД.ММ.ГГГГ гола около 13
часов 55 минут в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент»,
ФИО3, около «<адрес>, осуществил незаконный сбыт ФИО4, участвующему в качестве закупщика,
психотропного вещества - «<данные изъяты>. Результаты оперативно-розыскной деятельности
зарегистрированы в КУСП и направлены в СО УФСКН для принятия решения в рамках ст. 145 УПК
РФ. Так же проводилось ОРМ «ПТП», результаты которых так же были переданы в следственный
отдел, для дачи доказательственной оценки. ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «оперативный эксперимент»
проводилось для получения образца продаваемого вещества, документирования преступной
деятельности, выявления круга соучастников. Выявить круг соучастников помогло проведение ОРМ
«ПТП». ДД.ММ.ГГГГ ОРМ проводилось для документирования преступной деятельности,
совершение преступления совместно группой лиц по предварительному сговору, а также выявления
каналов поставки. В ходе проведения ОРМ было установлено, что ФИО2 передаёт на реализацию
психотропное вещество ФИО3, который по указанию ФИО2 реализует (продаёт) данное вещество.
ФИО2 и ФИО3 задержали спустя три месяца, в ходе обыска их жилища запрещённых наркотических
и психотропных веществ не обнаружено. ФИО3 активно способствовал раскрытию преступления,
помог выявить 2-е группы лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств,
сотрудничает и в настоящее время;

- показаниями свидетеля ФИО15, оглашёнными в ходе судебного заседания <данные изъяты>
согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут он был приглашен сотрудниками
наркоконтроля для участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный
эксперимент» в качестве понятого, в котором и согласился участвовать добровольно. В одном из
служебных кабинетов УФСКН РФ по <адрес> в его присутствии и второго приглашенного лица был
проведен осмотр денежных купюр, <данные изъяты> с указанных денежных купюр была снята
ксерокопия, которые впоследствии были переданы лицу, учувствовавшему в проведении ОРМ в
качестве «покупателя». Далее, в присутствии двух лиц мужского пола сотрудник наркоконтроля
произвел личный досмотр «покупателя», которого им представили как «ФИО4». В ходе проведенного
досмотра предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту, у «ФИО4» обнаружено не
было. Затем он ФИО15 второе присутствующее лицо, «покупатель» и сотрудник наркоконтроля на
автомашине выехали с территории Управления и проследовали на <адрес>, где остановились возле
<адрес>. В служебном автомобиле «ФИО4» со своего мобильного телефона позвонил некому
«ФИО2» и сказал ему, что подъехал. Далее «ФИО4» вышел из автомобиля и проследовал к входу
камерного театра, находящегося по адресу: <адрес>. Он (ФИО15 второе приглашенное лицо и
сотрудник проследовали за «ФИО4» на расстоянии. У входа в камерный театр он ФИО15) увидел
молодого человека, который, увидев «ФИО4», пошел к нему на встречу. Далее они поприветствовали
друг друга, и о чем-то непродолжительное время общались, после чего молодой человек стал кому-то
звонить по мобильному телефону. Далее «ФИО4» вместе с молодым человеком зашли за камерный
театр, сходили в продуктовый магазин, расположенный за камерным театром, где молодой человек
купил себе банку пива. На протяжении сорока - пятидесяти минут «ФИО4» с молодым человеком
гуляли в районе жилых домов, находящихся рядом с <адрес>, и о чем-то общались. Далее на
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мобильный телефон молодому человеку кто-то позвонил (или он кому-то позвонил), после чего
непродолжительное время они пообщались и разошлись. Молодой человек перешел автодорогу по
<адрес> и проследовал в сторону ул. <адрес>. Он (ФИО15 второе приглашенное лицо и сотрудник
проследовали в служебную машину, находившуюся там же, возле <адрес>, за «ФИО4», где «ФИО4»
добровольно выдал денежные средства в размере <данные изъяты>, и пояснил, что у камерного
театра встречался с неким «ФИО2», которому он (ФИО4) передал денежные средства <данные
изъяты>», который «ФИО2» передаст ему в течение 1-го часа. Также «ФИО4» сообщил, что «ФИО2»
направился на <адрес>, где будет встречаться с каким-то «челом», после чего принесет ему (ФИО4)
«<данные изъяты> После этого сотрудник в его (ФИО15 присутствии и второго приглашенного лица
мужского пола произвел личный досмотр «ФИО4», в ходе которого веществ и предметов,
запрещенных к гражданскому обороту, а также денег у него обнаружено не было. Далее они на
служебной автомашине проследовали на <адрес>, где остановились возле <адрес>. Из машины они
увидели, как «ФИО2» следует к машине <данные изъяты>) темного цвета. Из <данные изъяты>
вышел молодой человек и пошел навстречу к «ФИО2». Они поздоровались и проследовали за магазин
«<данные изъяты>», распложенный в <адрес>. Как только молодой человек вышел из <данные
изъяты>, то машина сразу уехала в неизвестном направлении. Регистрационный знак данной машины
он (ФИО15 не увидел, знак был залеплен пылью и грязью. Некоторое время они ожидали в
служебной автомашине, а затем проследовали к торговому центру «<адрес>. Далее «ФИО4» кто-то
позвонил на его мобильный телефон. После разговора «ФИО4» сообщил всем присутствующим
гражданам о том, что ему звонил «ФИО2», и сообщил что он «ФИО2» идет от камерного театра в
сторону торгового комплекса «<адрес>», навстречу к «ФИО4». Далее «ФИО4» вышел из служебного
автомобиля и направился в сторону камерного театра, и встретился с «ФИО2» возле рынка,
расположенного рядом с <адрес>. При встрече «ФИО2» протянул руку «ФИО4» и что-то передал ему,
после чего практически сразу они разошлись. «ФИО2» пошел в сторону камерного театра, а «ФИО4»
направился в служебную машину, расположенную возле <адрес>», они проследовали за ним. На
служебной машине все вместе проследовали в УФСКН России по <адрес>, где «ФИО4» добровольно
выдал два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, которые поместили в конверт
коричневого цвета, клапан которого был оклеен биркой, на которой расписался он (ФИО15 второе
приглашенное лицо и сотрудник. При этом «ФИО4» пояснил, что приобрел амфетамин у ранее
знакомого молодого человека по имени «ФИО2». После этого сотрудник произвел повторный личный
досмотр «Воробьва», в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, а
также ранее переданных денежных средств у него обнаружено не было. О вышеуказанных действиях
были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались все присутствующие
граждане.

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов он по просьбе сотрудников УФСКН принимал участие в
проведении оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» в качестве лица,
присутствующего при проведении ОРМ, то есть в качестве понятого. Для чего его провели в один из
служебных кабинетов, где в его присутствии и присутствии другого лица (второго понятого), также
мужского пола, сотрудник УФСКН России произвел личный досмотр гражданина, которого им
представили как «ФИО4». В ходе проведенного досмотра веществ и предметов, запрещенных к
гражданскому обороту, у досматриваемого обнаружено не было. Затем был проведен осмотр
денежных купюр в <данные изъяты> в количестве двух штук, с указанных денежных купюр была
снята ксерокопия. Денежные средства были переданы гражданину «ФИО4». Он ФИО15) вместе со
вторым понятым, «ФИО4» и сотрудником УФСКН проследовали на служебной автомашине к дому №
по проспекту Гагарина <адрес>, где остановились неподалеку от магазина <данные изъяты> «ФИО4»
вышел из машины и направился к входу в <адрес> <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Все
проследовали за ним на небольшом отдалении, постоянно держа его в поле своего зрения. Перед
входом в ворота (арку) больницы «ФИО4» остановился и стал ожидать. Примерно через пять минут к
нему подошел молодой человек. Пообщавшись некоторое время, «ФИО4» и молодой человек
проследовали в сторону ларька белого цвета, расположенного с внешней стороны забора <адрес>
<адрес> и зашли за него. Там они находились непродолжительное время. Выйдя из-за ларька, они
проследовали в сторону перекрестка <адрес> с проездом М. Конева. Там они попрощались, и
молодой человек направился в сторону академии физической культуры и спорта <адрес>, а «ФИО4»,
постояв на перекрестке некоторое время, вернулся в служебный автомобиль. Все проследовали за
ним. Сев в машину, «ФИО4» пояснил, что встречался с молодым человеком по имени «ФИО3»,
который передал ему <данные изъяты>», а «ФИО4» в свою очередь передал молодому человеку
денежные средства в сумме <данные изъяты> за вышеуказанное вещество, при этом пояснив, что его
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с данным молодым человеком познакомил его знакомый «ФИО2» по прозвищу <данные изъяты>
После этого проследовали в здание УФСКН России по <адрес>. В кабинете Управления «ФИО4»
добровольно выдал четыре прозрачных полимерных пакетика, в каждом из которых находилось
порошкообразное вещество белого цвета. Выданные им пакетики с веществом поместили в конверт
коричневого цвета, клапан которого был оклеен биркой. После этого сотрудник в его ФИО15)
присутствии и присутствии второго лица мужского пола произвел повторный личный досмотр
«ФИО4», в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, а также ранее
переданных денежных средств у него обнаружено не было. Обо всех вышеуказанных действиях
сотрудником были составлены соответствующие протоколы;

- показаниями свидетеля ФИО16, данные в ходе судебного заседания, согласно которым
ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут он был приглашен сотрудниками наркоконтроля для
участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» в качестве
понятого, в котором и согласился участвовать добровольно. В одном из служебных кабинетов УФСКН
РФ по <адрес> в его присутствии и присутствии второго приглашенного лица был проведен осмотр
денежных купюр, <данные изъяты>, с указанных денежных купюр была снята ксерокопия, которые
впоследствии были переданы лицу, учувствовавшему в проведении ОРМ в качестве «покупателя».
Далее в присутствии двух лиц мужского пола сотрудник наркоконтроля произвел личный досмотр
«покупателя», которого им представили как «ФИО4». В ходе проведенного досмотра предметов и
веществ, запрещенных к гражданскому обороту, у «ФИО4» обнаружено не было. Затем он, второе
присутствующее лицо, «покупатель» и сотрудник наркоконтроля на автомашине выехали с
территории Управления и проследовали на <адрес>, где остановились возле <адрес>. В служебном
автомобиле «ФИО4» со своего мобильного телефона позвонил некому «ФИО2» и сказал ему, что
подъехал. Далее «ФИО4» вышел из автомобиля и проследовал к входу <адрес>, находящегося по
адресу: <адрес>. Он, второе приглашенное лицо и сотрудник проследовали за «ФИО4» на расстоянии.
У входа в <адрес> он увидел молодого человека, который, увидев «ФИО4», пошел к нему на встречу.
Далее они поприветствовали друг друга, и о чем-то непродолжительное время общались, после чего
молодой человек стал кому-то звонить по мобильному телефону. Далее «ФИО4» вместе с молодым
человеком зашли за <адрес>, сходили в продуктовый магазин, расположенный за <адрес>, где
молодой человек купил себе банку пива. На протяжении сорока - пятидесяти минут «ФИО4» с
молодым человеком гуляли в районе жилых домов, находящихся рядом с <адрес>, и о чем-то
общались. Далее на мобильный телефон молодому человеку кто-то позвонил (или он кому-то
позвонил), после чего непродолжительное время они пообщались и разошлись. Молодой человек
перешел автодорогу по <адрес> и проследовал в сторону <адрес>, второе приглашенное лицо и
сотрудник проследовали в служебную машину, находившуюся там же, возле <адрес>, за «ФИО4», где
«ФИО4» добровольно выдал денежные средства в размере <данные изъяты>, и пояснил, что у
<адрес> встречался с неким «ФИО2», которому ФИО4 передал денежные средства в размере <данные
изъяты>», который «ФИО2» передаст ему в течении 1-го часа. Также «ФИО4» сообщил, что «ФИО2»
направился на <адрес>, где будет встречаться с каким «челом», после чего принесет ФИО4 «<данные
изъяты>». После этого сотрудник в его присутствии и второго приглашенного лица мужского пола
произвел личный досмотр «ФИО4», в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к
гражданскому обороту, а также денег у него обнаружено не было. О вышеуказанных действиях были
составлены соответствующие протоколы, в которых расписались все присутствующие граждане.
Далее они на служебной автомашине проследовали на <адрес>, где остановились возле <адрес>. Из
машины они увидели, как «ФИО2» следует к машине <данные изъяты>) темного цвета. Из БМВ
вышел молодой человек и пошел навстречу к «ФИО2». Они поздоровались и проследовали за магазин
«<данные изъяты> распложенный в <адрес>. Как только молодой человек вышел из <данные изъяты>
то машина сразу уехала в неизвестном направлении. Некоторое время они ожидали в служебной
автомашине, а затем проследовали к торговому центру <адрес>. Далее «ФИО4» кто-то позвонил на
его мобильный телефон. После разговора «ФИО4» сообщил всем присутствующим гражданам о том,
что ему звонил «ФИО2», и сообщил что он «ФИО2» идет от <адрес> в сторону торгового комплекса
«<адрес>», навстречу к «ФИО4». Далее «ФИО4» вышел из служебного автомобиля и направился в
сторону <адрес>, и встретился с «ФИО2» возле рынка, расположенного рядом с <адрес>. При встрече
«ФИО2» протянул руку «ФИО4» и что-то передал ему, после чего практически сразу они разошлись.
«ФИО2» пошел в сторону камерного театра, а «ФИО4» направился в служебную машину,
расположенную возле «<адрес>», они проследовали за ним. На служебной машине все вместе
проследовали в Управление ФСКН России по <адрес>, где «ФИО4» добровольно выдал два свертка с
порошкообразным веществом белого цвета, которые поместили в конверт коричневого цвета, клапан
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которого был оклеен биркой, на которой расписался он, второе приглашенное лицо и сотрудник. При
этом «ФИО4» пояснил, что приобрел амфетамин у ранее знакомого молодого человека по имени
«ФИО2». После этого сотрудник произвел повторный личный досмотр «ФИО4», в ходе которого
веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, а также ранее переданных денежных
средств у него обнаружено не было. О вышеуказанных действиях были составлены соответствующие
протоколы, в которых расписались все присутствующие граждане;

- показаниями свидетеля ФИО17, оглашёнными в ходе судебного заседания (т<данные
изъяты>), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов к нему обратились сотрудники ФСКН с
просьбой поучаствовать в оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент» в
качестве лица, присутствующего при проведении ОРМ, то есть в качестве понятого. Он согласился,
так как ему это было интересно. Его (ФИО17 провели в один из служебных кабинетов УФСКН, где в
его присутствии и присутствии другого лица (второго понятого), сотрудник УФСКН России произвел
личный досмотр гражданина, которого им представили как «ФИО4». В ходе проведенного досмотра
веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, у досматриваемого обнаружено не было.
Затем был проведен осмотр денежных купюр в сумме <данные изъяты>, с указанных денежных
купюр была снята ксерокопия. Денежные средства были переданы гражданину «ФИО4». Он ФИО17
вместе со вторым понятым, «ФИО4» и сотрудником УФСКН проследовали на служебной автомашине
к дому №  по проспекту Гагарина, <адрес>, где остановились неподалеку от магазина «<данные
изъяты> «ФИО4» вышел из машины и направился к входу в <адрес>, расположенной по адресу:
<адрес>. Они проследовали за «ФИО4» на небольшом отдалении, постоянно держа его в поле своего
зрения. Перед входом в ворота (арку) больницы «ФИО4» остановился и стал ожидать. Примерно
через пять минут к нему подошел молодой человек. Пообщавшись некоторое время, «ФИО4» и
молодой человек проследовали в сторону ларька белого цвета, расположенного с внешней стороны
забора <адрес> и зашли за него. Там они находились непродолжительное время. Выйдя из-за ларька,
они пошли в сторону перекрестка <адрес> с <адрес>. Там они попрощались, и молодой человек
направился в сторону <адрес>, а «ФИО4», постояв на перекрестке некоторое время, вернулся в
служебный автомобиль. Все проследовали за ним. Сев в машину, «ФИО4» пояснил, что встречался с
молодым человеком по имени «ФИО3», который передал ему «<данные изъяты>», а «ФИО4» в свою
очередь передал молодому человеку денежные средства в <данные изъяты> за вышеуказанное
вещество, при этом пояснив, что его с данным молодым человеком познакомил его знакомый «ФИО2»
по прозвищу <данные изъяты>». После этого проследовали в здание УФСКН России по <адрес>. В
кабинете Управления «ФИО4» добровольно выдал четыре прозрачных полимерных пакетика, в
каждом из которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Выданные им пакетики с
веществом поместили в конверт коричневого цвета, клапан которого был оклеен биркой. После этого
сотрудник в его (ФИО17 присутствии и присутствии второго лица мужского пола произвел
повторный личный досмотр «ФИО4», в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к
гражданскому обороту, а также ранее переданных денежных средств у последнего обнаружено не
было. О вышеуказанных действиях были составлены соответствующие протоколы, в которых
расписались все присутствующие граждане;

- показаниями свидетеля ФИО4 (истинные данные которого засекречены), оглашёнными в ходе
судебного заседания <данные изъяты> согласно которым он добровольно принимал участие в
мероприятиях, проводимых сотрудниками УФСКН по <адрес>. Так как он опасается за свою жизнь и
здоровье, ему был присвоен псевдоним «ФИО4». Ранее он (ФИО4) для собственных нужд у своего
знакомого по имени «ФИО2», который для связи использует сотовый телефон с абонентским номером
№  приобретал психотропное средство <данные изъяты>». При каких обстоятельствах он
познакомился с ФИО2, уже не помнит, знает его около 3-4 лет. Он (ФИО4) сообщил сотрудникам
УФСКН, что «ФИО2» занимается сбытом <данные изъяты> на территории <адрес>. Сотрудники
ФСКН предложили ему участвовать в проверочной закупке в качестве покупателя <данные изъяты> у
ФИО2. Он согласился участвовать добровольно, и ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут
принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия – «оперативный эксперимент»,
в ходе которого он должен был выступить в роли покупателя психотропных веществ у мужчины,
представляющегося как «ФИО2». В начале ДД.ММ.ГГГГ года он договорился с «ФИО2»
посредством социальной сети <данные изъяты> о приобретении у последнего психотропного
вещества - <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут он (ФИО4) с мобильного
телефона с номером № позвонил на мобильный телефон №, который «ФИО2» сообщил со своей
страницы <данные изъяты>», и они договорились о сделке в районе <адрес>. В служебном кабинете
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УФСКН РФ по <адрес> был проведен осмотр денежных купюр, <данные изъяты>. С указанных
денежных купюр была снята ксерокопия и денежные средства впоследствии были переданы ему
(ФИО4). Далее в присутствии двух лиц мужского пола сотрудник наркоконтроля провел его (ФИО4)
личный досмотр, в ходе которого предметов и веществ, запрещенных к гражданскому обороту,
обнаружено не было, о чем были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались все
присутствующие граждане. Затем он (ФИО4), двое присутствующих граждан с сотрудником
наркоконтроля на автомашине выехали с территории Управления и проследовали на <адрес>, где
остановились возле <адрес>. В служебном автомобиле он (ФИО4) с мобильного телефона с номером
№  позвонил «ФИО2» на мобильный телефон с номером №  и сказал ему, что подъехал, на что
«ФИО2» сообщил, что будет через пару минут возле <адрес>. Далее он (ФИО4) проследовал к входу
<адрес> Когда он подошел к театру, у входа «ФИО2» уже его ожидал. Он поздоровался с «ФИО2» и
поинтересовался на счет <данные изъяты>. «ФИО2» переспросил, какое количество амфетамина
необходимо, и начал звонить кому-то со своего мобильного телефона. Поговорив по мобильному,
«ФИО2» сказал, что человек с <данные изъяты> будет через сорок минут. Он (ФИО4) пояснил, что
хочет приобрести 2 <данные изъяты>. «ФИО2» сказал, что это будет стоить <данные изъяты>. Он
предал «ФИО2» деньги в сумме <данные изъяты>. Они с «ФИО2» начали ожидать: сходили в
продуктовый магазин, расположенный за <адрес>, где «ФИО2» купил себе банку пива. На
протяжении сорока минут они с «ФИО2» находились постоянно в районе жилых домов, находящихся
рядом с камерным театром по <адрес>. Далее на мобильный телефон «ФИО2» кто-то позвонил.
Некоторое время «ФИО2» разговаривал, а затем пояснил, что человек с <данные изъяты> ожидает его
на пятаке <адрес>. Затем «ФИО2» пояснил, что пойдет, заберет <данные изъяты>, и через некоторое
время они с ним встретятся, и «ФИО2» ему (ФИО4) отдаст <данные изъяты>. Также «ФИО2» сказал,
что когда он будет возвращаться обратно на <адрес>, он наберет ему на мобильный телефон, и они с
ним встретятся. Далее они с «ФИО2» разошлись. Он (ФИО4) проследовал в служебную машину,
находившуюся там же возле <адрес>, и там добровольно выдал оставшиеся у него денежные средства
от сделки в <данные изъяты> После этого сотрудник в присутствии двух лиц мужского пола произвел
его повторный личный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к гражданскому
обороту, а также денег обнаружено не было. Далее они на служебной автомашине проследовали на
<адрес>, где остановились возле <адрес>. Из машины они увидели, как «ФИО2» следует к машине
<данные изъяты>) темного цвета, из которого вышел молодой человек и пошел навстречу к «ФИО2».
Они поздоровались и проследовали за магазин <данные изъяты> распложенный в <адрес>. Как
только молодой человек вышел из БМВ, то она сразу уехала в неизвестном направлении.
Регистрационный знак данной машины он (ФИО4) не запомнил. Все некоторое время ждали в
служебной машине и далее проследовали к торговому центру «<адрес> расположенному по <адрес>.
Так они с «ФИО2» встретились возле рынка, расположенного рядом с <адрес>. При встрече «ФИО2»
передал ему (ФИО4) два полимерных свертка с порошкообразным веществом светлого цвета.
«ФИО2» сказал, что вес небольшой и взять оттуда нечего. Непродолжительное время они с «ФИО2»
общались, а затем попрощались. «ФИО2» пошел в сторону <адрес>, а он направился в служебную
машину, расположенную возле «Центрума». На служебной машине все вместе проследовали в
УФСКН России по <адрес>, где он (ФИО4) добровольно выдал переданные ему «ФИО2» свертки с
веществом, которые поместили в конверт коричневого цвета, клапан которого был оклеен биркой с
подписями присутствующих граждан и сотрудника. При этом он (ФИО4) пояснил, что приобрел
амфетамин у ранее знакомого молодого человека по имени «ФИО2». После этого сотрудник в
присутствии двух лиц мужского пола произвел его повторный личный досмотр, в ходе которого
веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ему (ФИО4) на мобильный телефон №  позвонил ФИО2 «<данные
изъяты> мобильного телефона №, и спросил, нужен ли ему еще <данные изъяты>, на что он (ФИО4)
ответил – будет нужен через пару дней. Далее, в ходе телефонного разговора ФИО2 сообщил, что
сейчас ему (ФИО4) позвонит человек, у которого в дальнейшем можно купить амфетамин и не
только. После разговора с ФИО2 ему на мобильный телефон позвонил молодой человек с номера №
представившийся «ФИО3», и сказал, что он от <данные изъяты>». Далее, в ходе телефонного
разговора он сообщил ему (ФИО4), что <данные изъяты> у него есть, и он (ФИО4) к нему может
обратиться в любое время. Содержания данных разговоров он (ФИО4) передал сотрудникам УФСКН.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он (ФИО4) позвонил «ФИО3» на мобильный телефон №, и в
ходе разговора договорился о приобретении у него 4 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в обеденное
время. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут сотрудники наркоконтроля пригласили его (ФИО4) для



24.11.2019 Документ для печати

10/21

участия в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» в качестве
покупателя психотропного вещества – <данные изъяты> у «ФИО3». ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 30
минут из служебного кабинета УФСКН России по <адрес> в присутствии сотрудников он (ФИО4)
позвонил «ФИО3» и договорился с ним о встрече возле центрального входа (<адрес> в 14 часов 00
минут. Далее, в служебном кабинете УФСКН РФ по <адрес> в присутствии двух лиц мужского пола
сотрудник наркоконтроля провел его личный досмотр, в ходе которого предметов и веществ,
запрещенных к гражданскому обороту, обнаружено не было. Далее, был проведен осмотр денежных
купюр, <данные изъяты>. С указанных денежных купюр была снята ксерокопия и денежные средства
впоследствии были переданы ему, о чем были составлены соответствующие протоколы, в которых
расписались все присутствующие граждане. Затем он (ФИО4), двое присутствующих граждан с
сотрудником наркоконтроля, на автомашине выехали с территории Управления и проследовали на
<адрес> <адрес>, где остановились возле <адрес>. Далее он вышел из автомобиля и проследовал к
центральному входу на территорию <адрес> (к арке), расположенной по адресу: <адрес>, где через
непродолжительное время к нему (ФИО4) подошел молодой человек. Пообщавшись некоторое время,
он и «ФИО3» проследовали в сторону ларька белого цвета, расположенного с внешней стороны
забора <адрес>, и зашли за него. Там «ФИО3» передал ему <данные изъяты> полимерных пакетика с
порошкообразным веществом внутри, пояснив при этом, что в пакетиках находится по грамму
<данные изъяты>, взамен он (ФИО4) «ФИО3» передал <данные изъяты>. Выйдя из-за ларька, они
проследовали в сторону перекрестка <адрес>. Там он с «ФИО3» попрощался и «ФИО3» направился в
<адрес>, а он (ФИО4), постояв на перекрестке некоторое время, вернулся в служебный автомобиль.
Сев в машину, он пояснил, что встречался с молодым человеком по имени «ФИО3», который передал
ему «<данные изъяты>», а он (ФИО4) в свою очередь передал молодому человеку денежные средства
в сумме <данные изъяты> за вышеуказанное вещество. На служебной машине все вместе
проследовали в УФСКН России по <адрес>, где он (ФИО4) добровольно выдал переданные ему
«ФИО3» 4 полимерных пакетика с порошкообразным веществом белого цвета, которые поместили в
конверт коричневого цвета, клапан которого был оклеен биркой с подписями присутствующих
граждан и сотрудника, После этого сотрудник в присутствии двух лиц мужского пола произвел его
(ФИО4) повторный личный досмотр, в ходе которого веществ и предметов, запрещенных к
гражданскому обороту, а также ранее переданных денежных средств, обнаружено не было.

После вышеуказанных мероприятий, в ходе дальнейшего общения как с ФИО2 лично, так и с
их общими знакомыми, ему стало известно что ФИО2 – это ФИО2, который в настоящее время
проживает в <адрес> именно у него он приобрел <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в рамках
проводимых сотрудниками ФСКН мероприятий. А так же, в ходе дальнейшего общения в кругу своих
знакомых и друзей ему стало известно, что парень по имени ФИО3 – это ФИО3, который ранее
проживал в г.<адрес>, в настоящее время проживает так же в <адрес>, именно у него он приобретал
<данные изъяты> в ходе мероприятий проводимых сотрудниками ФСКН;

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания (дознавателю,
следователю, прокурору, в суд) <данные изъяты> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проводилось ОРМ
«оперативный эксперимент» по документированию преступной деятельности и изобличению в
совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении
неустановленного лица по имени «ФИО2», который в близи <адрес> в <адрес>, совместно и по
предварительному сговору с неустановленным лицом осуществили незаконный сбыт психотропного
вещества – <данные изъяты>;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их
носителей <данные изъяты>), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проводилось ОРМ «оперативный
эксперимент» по документированию преступной деятельности и изобличению в совершении
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении
неустановленного лица по имени «ФИО2», который в близи <адрес> в <адрес>, совместно и по
предварительному сговору с неустановленным лицом осуществили незаконный сбыт психотропного
вещества – <данные изъяты>;

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент» <данные изъяты> 1), согласно которому необходимо провести ОРМ по
документированию преступной деятельности и изобличению в совершении преступлений, связанных
с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении неустановленного лица по имени
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«ФИО2», при проведении которого планируется приобретение психотропного вещества – <данные
изъяты> в <адрес>. Цель ОРМ – проверка и документирование противоправной деятельности, а
также получение образца психотропного вещества;

- протоколом осмотра и пометки денежных средств (ценностей), предметов и передача их лицу,
участвующим в оперативном эксперименте, (<данные изъяты> согласно которому ФИО4 в УФСКН
РФ по <адрес> были переданы денежные средства <данные изъяты>

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в оперативном эксперименте в роли
«покупателя» (<данные изъяты> ФИО4 в УФСКН РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у
ФИО4 веществ и предметов, запрещённых к свободному гражданскому обороту, обнаружено не было;

- протоколом добровольной выдачи предметов (средств, вещей и т.п.), запрещенных к
свободному обороту «покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты> 1), согласно которому
ФИО4, находясь в служебном автомобиле, расположенном у <адрес>, добровольно выдал три
денежных купюры достоинством <данные изъяты> которые были упакованы в конверт из коричневой
бумаги, склеенный биркой и опечатан печатью УФСКН РФ по <адрес>. При этом гражданин пояснил,
что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 50 минут он (ФИО4) встретился
с неким «ФИО2», и при встречи передал «ФИО2» денежные средства в <данные изъяты>, взамен
«ФИО2» пообещал в течении часа передать <данные изъяты>;

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в оперативном эксперименте в роли
«покупателя» <данные изъяты> 1), ФИО4 в служебном автомобиле, расположенном у <адрес>, от
ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО4 веществ и предметов, запрещённых к свободному
гражданскому обороту, обнаружено не было;

- протоколом добровольной выдачи предметов (средств, вещей и т.п.), запрещенных к
свободному обороту «покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> 1), согласно которому ФИО4,
находясь в служебном автомобиле, расположенном у <адрес>, добровольно выдал два полимерных
свертка с порошкообразным веществом белого цвета, который был упакован в один бумажный
конверт коричневого цвета, клапан которого оклеен биркой с подписями присутствующих граждан и
сотрудника. При этом гражданин пояснил, что в двух полимерных свертках находится психотропное
вещество – <данные изъяты>, которое он приобрёл у некого «ФИО2» за денежные средства в сумме
<данные изъяты>;

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в оперативном эксперименте в роли
«покупателя» (л<данные изъяты> ФИО4 в здании УФСКН РФ по <адрес> по адресу <адрес>, от
ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО4 запрещённых предметов, веществ к свободному гражданскому
обороту на территории РФ, обнаружено не было;

- справкой об исследовании №  от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. <данные изъяты> согласно которой
вещество (объект исследования) в двух свертках, изъятое у гр. ФИО4 и предоставленное на
исследование, является психотропным веществом - <данные изъяты>;

- постановлением о назначении химической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ <данные
изъяты>), из которого усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут, вблизи <адрес> в
<адрес> задокументирован факт сбыта ФИО4 психотропного вещества - <данные изъяты>;

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> согласно которому вещество,
изъятое и представленный на исследование в двух полимерных пакетиках препарат по материалам
уголовного дела №, является психотропным веществом – <данные изъяты>

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания (дознавателю,
следователю, прокурору, в суд) (<данные изъяты> 1), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проводилось
ОРМ по документированию преступной деятельности и изобличению в совершении преступлений,
связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении парня по имени «ФИО2»;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их
носителей (<данные изъяты> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проводилось ОРМ «оперативный
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эксперимент» по документированию преступной деятельности и изобличению в совершении
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении парня по имени
«ФИО2», который совместно и по предварительному сговору с неустановленным лицом осуществил
незаконный сбыт психотропного вещества – «амфетамин»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> в ходе которого осмотрен
бумажный конверт коричневого цвета, в котором находится два пакетика из прозрачных бесцветных
полимерных материалов, на застежках типа «клипса», внутри которых порошкообразное вещество
белого цвета;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
<данные изъяты> 1), согласно которому признано вещественным доказательством: психотропное
вещество – <данные изъяты> находящееся в двух пакетиках из прозрачного полимерного материала,
упакованные в бумажный конверт коричневого цвета, приобщено к материалам уголовного дела № в
качестве вещественного доказательства;

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания (дознавателю,
следователю, прокурору, в суд) (<данные изъяты>, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ проводилось
ОРМ «оперативный эксперимент» по документированию преступной деятельности и изобличению в
совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в отношении
парня по имени «ФИО2», который совместно и по предварительному сговору с неустановленным
лицом осуществили незаконный сбыт психотропного вещества – «<данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в ходе
которого осмотрен лазерный диск «<данные изъяты>

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными
доказательствами (<данные изъяты> согласно которому признан вещественным доказательством:
лазерный диск «Verbatim DVD+4,7GB 16х 120 min», содержащий видеозапись оперативно-розыскного
мероприятия «оперативный эксперимент» в отношении парня по имени ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ,
упакованный в бумажный конверт зеленого цвета, приобщен к материалам уголовного дела №  в
качестве вещественного доказательства;

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания (дознавателю,
следователю, прокурору, в суд) от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>), согласно которому в ходе
проведения ОРМ в отношении ФИО2 и ФИО3, задокументировано три факта совместной
противоправной деятельности, связанной с незаконным сбытом психотропных веществ на
территории <адрес>, по данным фактам были возбуждены уголовные дела: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от
ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их
носителей от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>), согласно которому в ходе проведения ОРМ в
отношении ФИО2 и ФИО3, установлено, что вышеуказанные граждане осуществляют совместную
противоправную деятельность, связанную с незаконным сбытом психотропных веществ на
территории <адрес>;

- постановлениемот ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих
государственную тайну и их носителей (<данные изъяты> согласно которому проводились ОРМ
«прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи» в
отношении ФИО2 и ФИО3 причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным
сбытом наркотических средств на территории <адрес>, совместно и по предварительному сговору;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскных мероприятий «снятие
информации с технических каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров» <данные
изъяты>) по мобильному номеру №, используемого неустановленным лицом по имени «ФИО2»;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскных мероприятий «снятие
информации с технических каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров» <данные
изъяты> 1) по мобильному номеру № , используемого неустановленным лицом, занимающимся
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противоправной деятельностью связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ
в крупном размере на территории <адрес>;

- бумажным носителем телефонных переговоров ФИО2, использующего сотовый телефон с
абонентским номером № (<данные изъяты> 1);

- справкой от 14.01.2015г. ст.оперуполномоченного по ОВД ОКЛОН Управления ФСКН России
по <адрес> ФИО14 (.<данные изъяты>), из которой усматривается, что в ходе проведения комплекса
ОРМ установлено, что лицом, осуществившем незаконный сбыт психотропного вещества «<данные
изъяты> ФИО4, является гражданин ФИО2, <данные изъяты> д. 4;

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. о разрешении проведения обыска в жилище (л.д. 96 том 1)
ФИО2 по адресу: <адрес>;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ. (<данные изъяты>), согласно которого обнаружен и
изъят мобильный <данные изъяты>

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>),
согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут, в ходе проведения оперативно-розысконо
мероприятия «оперативный эксперимент, вблизи <данные изъяты>;

- постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания (дознавателю,
следователю, прокурору, в суд) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), согласно которому в ходе
проведения ОРМ «оперативный эксперимент» вблизи <данные изъяты>;

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их
носителей от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> согласно которому в ходе проведения ОРМ
«оперативный эксперимент» <данные изъяты>;

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент» <данные изъяты> 1), согласно которому необходимо провести ОРМ в отношении
неизвестного лица, представившегося как «ФИО3», и иных лиц, осуществляющих совместную
противоправную деятельность по предварительному сговору, связанную с незаконным хранением в
целях сбыта и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере, при
проведении которого планируется приобретение психотропное вещество, либо наркотическое
средство на сумму <данные изъяты> в <адрес>. Цель ОРМ – проверка и документирование
противоправной деятельности, а также получение образца психотропного вещества;

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в оперативном эксперименте в роли
«покупателя» (<данные изъяты>) ФИО4 в УФСКН РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у
ФИО4 веществ и предметов, запрещённых к свободному гражданскому обороту, обнаружено не было;

- протоколом осмотра и пометки денежных средств (ценностей), предметов и передача их лицу,
участвующим в оперативном эксперименте, (л.<данные изъяты>), согласно которому ФИО4 в УФСКН
РФ по <адрес> были переданы денежные средства <данные изъяты>;

- протоколом добровольной выдачи предметов (средств, вещей и т.п.), запрещенных к
свободному обороту «покупателем» от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> согласно которому ФИО4,
находясь по адресу: <адрес>, каб. 520, добровольно выдал 4 полимерных пакетика с застёжкой типа
клипса, в нутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. При этом пояснил, что
в 4-х полимерных пакетиках находится психотропное вещество <данные изъяты>», которое ему
сбыло незнакомое лицо по имени «ФИО3»;

- протоколом личного досмотра лица, участвующего в оперативном эксперименте в роли
«покупателя» от ДД.ММ.ГГГГ (л.<данные изъяты> ФИО4 по адресу: <адрес>, в ходе которого у
ФИО4 веществ и предметов, запрещённых к свободному гражданскому обороту, обнаружено не было;

- справкой об исследовании №  от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>), согласно которой
вещество (объект исследования) из 4-х пакетиков, изъятое у гр. ФИО4 и предоставленное на
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исследование, является психотропным веществом <данные изъяты>;

- постановлением о назначении химической судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ <данные
изъяты> из которого усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут, вблизи <адрес>, просп.
Гагарина, <адрес> задокументирован факт сбыта неустановленным лицом, представившимся по
имени «ФИО3» психотропного вещества - <данные изъяты>

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их
носителей от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> согласно которому в ходе проведения ОРМ
«оперативный эксперимент» вблизи <адрес>, неустановленное лицо, представившееся как «ФИО3»,
осуществило незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>;

- заключением эксперта №  от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> согласно которому
представленное на экспертизу в 4-х полимерных пакетиках препараты является психотропным
веществом - <данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> в ходе которого осмотрен
бумажный конверт коричневого цвета, в котором находится четыре пакетика из прозрачных
бесцветных полимерных материалов, на застежках типа «клипса», внутри которых порошкообразное
вещество белого цвета;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
(л<данные изъяты> согласно которому признано вещественным доказательством: психотропное
вещество – <данные изъяты> находящееся в четырёх пакетиках из прозрачного полимерного
материала, упакованные в бумажный конверт коричневого цвета, приобщено к материалам уголовного
дела № в качестве вещественного доказательства;

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>
согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 55 минут, в ходе проведения оперативно-розысконо
мероприятия «оперативный эксперимент, вблизи <адрес>, неустанорвленное лицо, представившееся
как «ФИО3», осуществило незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> 2), в ходе которого
осмотрен физический носитель информации (оптический диск) «Verbatim» DVD-R 4,7GB 12 х 120
min № », с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от
ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на диске имеется файл «№

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
<данные изъяты> согласно которому признано вещественным доказательством: компакт-диск DVD-R
«III-1244с», с видеозаписью оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от
ДД.ММ.ГГГГ, приобщено к материалам уголовного дела № в качестве вещественного доказательства;

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> в ходе
которого осмотрен и прослушан компакт-диск DVD-R «III-1243с» и компакт-диск DVD-R «III-1266с»,
на которых отражено ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», <данные изъяты>»;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
(<данные изъяты>), согласно которому признано вещественным доказательством: компакт-диск DVD-
R «III-1243с» и компакт-диск DVD-R «III-1266с», с видеозаписью оперативно-розыскного
мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», приобщено к материалам уголовного дела
№ в качестве вещественного доказательства;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении
значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ,
а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1,229 и 229.1 УК РФ» - <данные
изъяты> включен в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в
Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и
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международными договорами Российской Федерации (Список № ) и отнесен к психотропным
веществам, а указанный размер <данные изъяты>, является крупным размером.

Перечисленные доказательства суд находит достаточными и допустимыми, собранными в
соответствии с действующим законодательством; нарушений закона, влекущих невозможность
использования вышеприведенных доказательств в их совокупности в качестве обвинения
подсудимых, - не имеется.

В связи с изложенным выше, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2 и ФИО3
(каждого) по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, - покушение на незаконный сбыт психотропного
вещества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, но не
доведенный до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Показания названных выше свидетелей на следствии и в судебном заседании, которые в суде
предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в целом носят
последовательный и непротиворечивый характер в различных стадиях уголовного процесса,
согласуются между собой и другими вышеуказанными доказательствами (в том числе, материалами
ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 и от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 и полученной в
ходе ОРМ видеоинформацией, ОРМ «ПТП», заключениями экспертов и протоколами следственных
действий, признательными показаниями самих подсудимых, данных ими на предварительном
расследовании), взаимодополняют друг друга, поэтому оснований им не доверять, как каждому в
отдельности, так и в их совокупности у суда не имеется.

Так, ФИО2, действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО3, имея умысел на
незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>, и извлечения материальной выгоды,
ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут согласно отведённой ему роли (приискание и продажа
психотропного вещества - <данные изъяты>), вблизи <адрес> в <адрес> совершил покушение на
незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>, гражданину под псевдонимом
«ФИО4» общей массой не менее <данные изъяты>, что подтверждается показаниями подсудимых,
свидетельскими показаниями и рапортами сотрудника УФСКН ФИО14, свидетельскими показаниями
понятых, присутствовавших при проведении ОРМ «оперативный эксперимент», показаниями
свидетеля Воробьёва А.А., истинные данные которого засекречены, производившего закупку <данные
изъяты> у ФИО2, письменными материалами дела, в том числе документировавшие проведение ОРМ
«оперативный эксперимент» от 13.01.2014г., ОРМ «ПТП», справкой об исследовании от
ДД.ММ.ГГГГ, заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные намерения, ФИО3, действуя совместно и по предварительному
сговору с ФИО2, имея умысел на незаконный сбыт психотропного вещества – амфетамин, и
извлечения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 55 минут, согласно отведённой ему
роли (продажа психотропного вещества - амфетамин), около центральных въездных ворот на
территорию <адрес> <адрес>, совершил покушение на незаконный сбыт психотропного вещества –
<данные изъяты> гражданину под псевдонимом «ФИО4» общей массой не менее <данные изъяты>,
что подтверждается показаниями подсудимых, свидетельскими показаниями и рапортами сотрудника
УФСКН ФИО14, свидетельскими показаниями понятых, присутствовавших при проведении ОРМ
«оперативный эксперимент», показаниями свидетеля Воробьёва А.А., истинные данные которого
засекречены, производившего закупку <данные изъяты> у ФИО3, письменными материалами дела, в
том числе документировавшие проведение ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ., ОРМ
«ПТП», справкой об исследовании от ДД.ММ.ГГГГ, заключением экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако довести свой совместный умысел, направленный на незаконный сбыт психотропного
вещества – <данные изъяты>, и извлечения материальной выгоды, до конца не смогли по
независящим от них (ФИО3 и ФИО2) обстоятельствам, так как «закупщик ФИО4» передал
приобретённый им у ФИО2 и ФИО3 психотропное вещество – <данные изъяты>, сотрудникам
УФСКН России по <адрес>.

Вместе с тем, суд отмечает, что кроме вышеизложенного, в вину ФИО2 и ФИО3, как
продолжаемое преступление органами предварительного расследования предъявлено обвинение по
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покушению на незаконный сбыт ДД.ММ.ГГГГ психотропного вещества – <данные изъяты>, при
следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 40 минут вблизи <адрес>, ФИО3, имея умысел на совместный с
ФИО2 незаконный сбыт психотропных веществ, реализуя взятые на себя обязательства, незаконно
сбыл (продал) ФИО4, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в
качестве покупателя, за денежное вознаграждение в сумме <данные изъяты> порошкообразное
вещество (будучи уверенным, что сбывает именно психотропное вещество – <данные изъяты>,
которое наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ не содержит)
общей массой <данные изъяты> что является значительным размером, будучи уверенным, что
сбывает именно психотропное вещество – <данные изъяты> которое наркотических, психотропных,
сильнодействующих или ядовитых веществ, не содержит (справка об исследовании № от 07.02.2014г,
заключение эксперта № от 28.04.2014г).

Анализируя предъявленное ФИО2 и ФИО3 обвинение в вышеуказанной части, суд считает, что
оно подлежит исключению из обвинения данным подсудимым за недоказанностью с учетом
следующего.

Из исследованных в суде и вышеприведенных материалов дела следует, что оперативно-
розыскное мероприятие «оперативный эксперимент» в отношении ФИО3 сначала проводилось
ДД.ММ.ГГГГ на основании появившейся у сотрудников правоохранительных органов информации о
том, что «неизвестное лицо, представляющееся как «ФИО3», осуществляет противоправную
деятельность, связанную с незаконным хранением в целях сбыта и сбытом наркотических средств и
психотропных веществ в крупном размере на территории <адрес>». Об этом свидетельствует
постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от
ДД.ММ.ГГГГ в отношении мужчины по имени «ФИО3» (<данные изъяты>), которая проводилась с
целью проверки и документирования противоправной деятельности, а также получения образцов
психотропного вещества.

После проведения ДД.ММ.ГГГГ указанной проверочной закупки, в ходе которой была
подтверждена полученная оперативная информация и был выявлен факт сбыта ДД.ММ.ГГГГ ФИО3
психотропного вещества массой <данные изъяты> ФИО4, участвовавшему в роли закупщика
психотропных веществ, сотрудники УФСКН России по <адрес>, имея реальную возможность пресечь
совершенные под их контролем действия ФИО3 уже при проведении первой проверочной закупки, не
сделали этого, а вновь еще ДД.ММ.ГГГГ провели аналогичное оперативно-розыскное мероприятие в
отношении ФИО3 с участием того же лица – ФИО4, действующего в роли «закупщика» <данные
изъяты>, чем подтолкнули ФИО3 к повторному незаконному сбыту <данные изъяты>. Такие действия
сотрудников УФСКН России по <адрес>, по мнению суда, были совершены вопреки задачам
оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии со ст.2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» задачами оперативно-розыскной деятельности являются выявление, предупреждение,
пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих
или совершивших.

Из требований справедливого суда, предусмотренных ст.6 Европейской Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод», также вытекает, что общественные интересы в борьбе против
наркоторговли не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации
правоохранительных органов.

В данном случае, сотрудники УФСКН России по <адрес>, несмотря на выявление факта
незаконного сбыта ФИО3 <данные изъяты> ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ и документирования этого факта, не
только не пресекли действия ФИО3, но и вновь, посредством привлечения того же «закупщика» к
приобретению у подсудимого ФИО3 психотропного вещества провели в отношении него еще одну
проверочную закупки психотропного вещества по тем же основаниям, предоставив ФИО3
возможность заниматься преступной деятельностью. Вынесение еще одного постановления <данные
изъяты> – в котором указаны аналогичные основания для проведения ОРМ), связанного с
дальнейшим осуществлением оперативно-розыскных мероприятий в отношении того же лица –
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мужчины по имени «ФИО3» и неустановленного лица, с целью документирования противоправной
деятельности, связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ, установления
каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ на территорию <адрес>,
фактов легализации денежных средств, полученных в результате преступления, с участием одного и
того же закупщика, - не вызывалось необходимостью. Так, органам предварительного расследования
на момент проведения ОРМ «проверочная закупка» от ДД.ММ.ГГГГ. было известно, что
неустановленное лицо по имени «ФИО2» совместно и по предварительному сговору с
неустановленным лицом осуществляют незаконный сбыт психотропного вещества <данные изъяты>
(что свидетельствует из рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ <данные
изъяты> также было известно, что неустановленное лицо по имени «ФИО3» осуществляет
незаконный сбыт психотропного вещества <данные изъяты> (что свидетельствует из рапорта об
обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>. Таким образом, было
выявлено два лица, осуществляющих незаконный сбыт психотропного вещества <данные изъяты> в
отношении иных лиц, как следует из материалов уголовного дела, никаких действий не
производилось. Также, для проведения ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ были указаны дополнительно цели:
«установления каналов поступления наркотических средств и психотропных веществ на территорию
<адрес>, фактов легализации денежных средств», однако суд полагает, что данные цели были указаны
формально, так как по факту производилось только документирование противоправной деятельности,
связанной со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Поскольку каких-либо новых
результатов дальнейшее продолжение однотипного оперативно-розыскного мероприятия по
проведению «проверочной закупки» ДД.ММ.ГГГГ в отношении уже известных сотрудникам УФСКН
лиц не имело, тем самым, сотрудники УФСКН России по <адрес> спровоцировали ФИО3 к
совершению ДД.ММ.ГГГГ к новому незаконному обороту психотропных веществ, в связи с чем,
проведение в отношении подсудимого ФИО3 «проверочной закупки» ДД.ММ.ГГГГ по основаниям,
указанным в постановлении о проведении проверочной закупки, нельзя признать законным и
обоснованным.

Согласно ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований закона,
являются недопустимыми, не имеющими юридической силы и поэтому не могут быть положены в
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, перечисленных
в ст.73 УПК РФ. Следовательно, все добытые ДД.ММ.ГГГГ в ходе данного оперативно-розыскного
мероприятия доказательства являются недопустимыми. Поэтому, несмотря на то, что сам подсудимый
вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, - суд исключает из обвинения подсудимого
ФИО3 и ФИО2 обвинение в покушении на незаконный сбыт ДД.ММ.ГГГГ психотропного вещества –
<данные изъяты> за недоказанностью.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 осуществил сбыт
<данные изъяты> без предварительного сговора с ФИО3, не нашло своего подтверждения в ходе
рассмотрения дела и опровергаются совокупностью собранными доказательствами, в том числе и
показаниями ФИО2 и ФИО3, данные на предварительном следствии и подтверждённые ими на
судебном следствии, из которых следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года они договорились совместно
реализовывать <данные изъяты> для извлечения материальной выгоды, в том числе, ФИО3 указывает
примерную дату предварительного сговора для сбыта психотропных веществ - «ДД.ММ.ГГГГ».
Данные показания подсудимых согласуются с представленными следствием доказательствами,
никоем образом не противоречат им и не имеют расхождений, данные показания были ими даны в
соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства России, в начале
ДД.ММ.ГГГГ, то есть по истечении примерно 1 года после совершения преступления. На момент
допроса подсудимых в ходе судебного следствия с момента совершения преступных деяний прошло
боле 2-х с половиной лет. Учитывая изложенное, суд признаёт их допустимыми и достоверными.

К утверждениям, ФИО3 и ФИО2, что где-то в середине ДД.ММ.ГГГГ они договорились
совместно реализовывать <данные изъяты>, суд относится критически, связывает их с выбранной
позицией защиты.

Доводы защитника подсудимого ФИО2 о том, что действия ФИО2 по эпизоду реализации
<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. необходимо квалифицировать без признака «группой лиц по
предварительному сговору», ввиду того, что ФИО2 самостоятельно осуществлял реализацию
<данные изъяты> без договорённости с ФИО3, не нашли своего подтверждения и не являются
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основанием для переквалификации действий подсудимого ФИО2 по указанным выше основаниям и,
так как судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2, действуя совместно и по предварительному
сговору с ФИО3, имея умысел на незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>, и
извлечения материальной выгоды, около 15 часов 50 минут, согласно отведённой ему роли
(приискание и продажа (сбыт) психотропного вещества - <данные изъяты>), вблизи <адрес> в
<адрес> совершил покушение на незаконный сбыт психотропного вещества – <данные изъяты>,
гражданину под псевдонимом «ФИО4» <данные изъяты>

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.
139-140 том 1), ФИО2 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным
заболеванием психики не страдает, признаков зависимости от алкоголя, наркотических средств,
токсических веществ не выявлено; выявляется сочетанное употребление психоактивных веществ
(алкоголь, каннабиноиды, амфетаминин) с вредными последствиями у акцентуированной личности
эмоционально неустойчивого типа (F19.1, Z73.1», в принудительных мерах медицинского характера
не нуждается, нуждается в медико-социальной реабилитации у нарколога, которая ему не
противопоказана.

При назначении наказания судья учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание,
данные о личности подсудимого, его материальное положение, а также влияние наказания на
исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Совершенное преступление относится к категории особо тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признаёт, согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК
РФ – наличие двух малолетних детей, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, - полное признание вины и
раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, - не установлено.

Учитывая данные о личности, судья отмечает, что ФИО2 ранее не судим, характеризуется по
месту жительства удовлетворительно, имеет семью и двух малолетних детей на иждивении, состоит
на «Д» учёте у врача-терапевта, на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит, признаков
токсикомании и хронического алкоголизма не имеет, нуждается в медико-социальной реабилитации у
нарколога, которая ему не противопоказана, психических нарушений не выявлено. Вину признал,
давал признательные правдивые показания. Находится в молодом и трудоспособном возрасте. Имеет
постоянный источник дохода, трудоустроен. Также учитываются условия жизни его семьи, состояние
здоровье его и проживающих с ним членов семьи, положительные характеристики, благодарственные
письма, грамота.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени
общественной опасности преступления, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих его
наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО2
преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания
судом, не установлено.

При данных изложенных обстоятельствах, суд назначает ФИО2 наказание: по правилам статей
6, 43, 60 УК РФ. Назначает наказание по правилам ч. 3 ст. 66 УК РФ, в пределах санкций ч. 3 ст. 30 –
п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы. С учетом наличия смягчающих наказание
обстоятельств, отсутствия отягчающих вину обстоятельств, характеризующих данных о личности
подсудимого, суд полагает возможным назначить наказание без назначения дополнительного вида
наказания.

Учитывая поведение подсудимого во время и после совершения преступления (дача
признательных правдивых показаний, признание вины), а также совокупность обстоятельств,
смягчающих наказание, условия жизни его и его семьи, состояние здоровье его и проживающих с ним
членов семьи, молодой возраст подсудимого, отсутствие отягчающих вину наказание, наличие места
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работы, положительные характеристики, благодарственные письма, грамоту, суд в совокупности
признаёт исключительными обстоятельствами, считает возможным назначить ФИО2 наказание ниже
низшего предела, предусмотренного санкцией за данное преступление, то есть, назначает ему
наказание с применением ст. 64 УК РФ.

Учитывая степень и общественную опасность совершенного преступления, данные о личности
виновного, наличие смягчающих вину обстоятельств, наличие исключительных обстоятельств, и
отсутствие отягчающих вину обстоятельств, судья полагает возможным исправление осужденного без
реального отбывания наказания, применяет в соответствии со ст. 73 УК РФ к ФИО2 условное
осуждение.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.
134-136 том 1), ФИО3 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным
заболеванием психики не страдает, признаков зависимости от алкоголя, наркотических средств,
токсических веществ не выявлено; обнаруживает признаки «Эпизодического употребления
психоактивных веществ (каннабиноидов, психостимуляторов, с вредными последствиями» (по
МКБ-10 Р19.1), в принудительных мерах медицинского характера не нуждается.

При назначении наказания судья учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие наказание,
данные о личности подсудимого, его материальное положение, а также влияние наказания на
исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Совершенное преступление относится к категории особо тяжких преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд признаёт, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК
РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, согласно ч. 2 ст. 61 УК
РФ, - полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, согласно ст. 63 УК РФ, - не установлено.

Учитывая данные о личности, судья отмечает, что ФИО3 ранее не судим, по месту работы
положительно, на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит, психических нарушений не
выявлено. Вину признал, активно способствовал расследованию преступления. Трудоустроен,
находится в молодом возрасте, проживает без регистрации брака, ведёт совместное хозяйство,
занимается воспитанием ребёнка, принадлежащего сожительнице, ребёнок имеет заболевание,
связанное с органом слуха, нуждается в лечении, дополнительном внимании. ФИО3 добровольно
прошёл химико-таксикологические исследование ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого не обнаружено:
опиаты, каннабиноиды кокаин, амфетамин, метамфегамин. Дал признательные правдивые показаний,
активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, иных преступлений, условия
жизни его семьи, состояние здоровье его и проживающих с ним членов семьи, положительные
характеристики (с места учёбы, с места несения службы, с места жительства, с места работы),
похвальную грамоту.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени
общественной опасности преступления, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих его
наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО3
преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности, освобождения от наказания
судом, не установлено.

При данных изложенных обстоятельствах, суд назначает ФИО3 наказание: по правилам статей
6, 43, 60 УК РФ, учитывая, что судом установлено наличие у подсудимого смягчающие вину
обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих вину
обстоятельств, суд применяет ч. 1 ст. 62 УК РФ. Назначает наказание по правилам ч. 3 ст. 66 УК РФ, в
пределах санкций ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде лишения свободы. С учетом наличия
смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих вину обстоятельств, характеризующих
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данных о личности подсудимого, суд полагает возможным назначить наказание без назначения
дополнительного вида наказания.

Учитывая поведение подсудимого во время и после совершения преступления (дача
признательных правдивых показаний, признание вины активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, иных преступлений), а также совокупность обстоятельств,
смягчающих наказание, условия жизни его и его семьи, состояние здоровье его и проживающих с ним
членов семьи, молодой возраст подсудимого, отсутствие отягчающих вину наказание, наличие места
работы, положительные характеристики (с места учёбы, с места несения службы, с места жительства,
с места работы), похвальную грамоту, суд в совокупности признаёт исключительными
обстоятельствами, считает возможным назначить ФИО3 наказание ниже низшего предела,
предусмотренного санкцией за данное преступление, то есть, назначает ему наказание с применением
ст. 64 УК РФ.

Учитывая степень и общественную опасность совершенного преступления, данные о личности
виновного, наличие смягчающих вину обстоятельств, наличия исключительных обстоятельств, и
отсутствие отягчающих вину обстоятельств, судья полагает возможным исправление осужденного без
реального отбывания наказания, применяет в соответствии со ст. 73 УК РФ к ФИО3 условное
осуждение.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в порядке ст. 81 УПК РФ.

Оснований для освобождения ФИО2 от уплаты процессуальных издержек в порядке ч. 6 ст.
132 УПК РФ суд не находит, поскольку подсудимый является трудоспособным, дееспособным и не
относится к имущественно несостоятельным лицам.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, судья

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 6 (шесть) лет
лишения свободы.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5
(пять) лет с возложением на условно осужденного ФИО2 следующих обязанностей: не менять
постоянного места жительства, в период отбытия наказания, без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО2 после вступления приговора в законную
силу отменить.

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 5 (пяти) лет
лишения свободы.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 5
(пять) лет с возложением на условно осужденного ФИО3 следующих обязанностей: не менять
постоянного места жительства, в период отбытия наказания, без уведомления специализированного
государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде ФИО3 после вступления приговора в законную
силу отменить.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>
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Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через
Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным,
содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи осужденными апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о
своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции, пригласить защитника
для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от
защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О желании участвовать в заседании
суда апелляционной инстанции осужденные должны указать в апелляционной жалобе, либо в
отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление в течение 10
суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий                                Д.В. Никишов


