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факту сбыта наркотического средства КУВ {Дата изъята}) на основании п. 1 

ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, ввиду непричастности к 

совершению преступления, признав за ним в указанной части право на 

реабилитацию.  
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Адвокатская палата Кировской области 

Новости ноября 

 

4 ноября Президент АП Кировской области Марина Николаевна Копырина поздравила всех 

кировчан с праздником:  

« Уважаемые кировчане!  

Поздравляю Вас с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и 

предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных 

национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется 

пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и 

уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел 

войны!»  

10 ноября. Адвокатская палата Кировской области просит всех адвокатов, желающих 

оказывать в 2021 году бесплатную юридическую помощь по гражданским делам, подать 

соответствующее заявление в свободной форме в Адвокатскую палату в срок до 30 ноября! 

В связи с введенными санитарно-эпидемиологическими ограничениями, заявления 

необходимо направлять на электронную почту палаты: palata@apco.kirov.ru Адвокаты, 

оказывающие юридическую помощь гражданам в уголовных делах по назначению 

дознавателей, следователей и суда, обязаны оказывать бесплатную юридическую помощь 

гражданам по гражданским делам.  

20 ноября 2020 г. Адвокатская палата Кировской области приняла участие во 

Всероссийском дне бесплатной юридической помощи "Адвокаты - гражданам", во время 

которого квалифицированная юридическая помощь в течение дня предоставлялась 

адвокатами на безвозмездной основе всем обратившимся гражданам и по любым отраслям 

права. Указанная акция по инициативе Федеральной палаты адвокатов РФ проводится 

ежегодно. В связи с этим все адвокаты региона 20 ноября в течение дня приняли участие в 

оказании бесплатной юридической помощи по месту осуществления своей деятельности в 

онлайн-формате (по телефону и электронной почте). В срок до 22 ноября. (включительно) 

адвокаты должны отчитаться о проделанной работе, заполнив форму отчёта.  

Совет Адвокатской палаты предупредил адвокатов, что действие ограничительных мер в 

связи с пандемией коронавируса не может служить основанием для неисполнения 

адвокатами обязанности ежегодно проходить обучение с целью повышения квалификации. 

Поводом для беспокойства послужило возросшее число адвокатов, не исполняющих 

требования соответствующего Стандарта. Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации на регулярной основе проводятся вебинары, прохождение которых 

засчитывается в счет повышения квалификации. На сайте ФПА РФ, а также на сайте 

Адвокатской палаты Кировской области в разделе "Новости", "Образование" регулярно 

публикуются сведения о вебинарах, программах повышения квалификации. На сайте есть 



 

 

 

      

список адвокатов, которым необходимо в обязательном порядке в срок до 25.12.2020 года 

пройти курсы повышения квалификации и представить подтверждающие документы в 

адвокатскую палату 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости ноября 

 

3 ноября состоялась встреча президента ФПА РФ Юрия Пилипенко, вице-президента ФПА 

РФ Владислава Гриба и директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра 

Калашникова. Стороны обсудили проблемы уголовно-исполнительной политики.  

6 ноября состоялось заседание Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. Заседание 

проходило в режиме видеоконференции. На нем рассматривались жалобы адвокатов, статус 

которых был прекращен, а также проекты разъяснений КЭС по запросам региональных 

адвокатских палат.  

Председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Андрей 

Кутепов разработал проект поправок в УПК РФ, разрешающий следователю проводить 

допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта посредством видео-

конференц-связи. Инициатива направлена в Правительство РФ для получения отзыва. В 

ближайшее время сенатор намерен внести инициативу в Государственную Думу ФС РФ.  

Очередной цикл видеолекций, направленный на повышение квалификации адвокатов, 

состоялся 11 ноября. Были прочитаны лекции о совместной собственности супругов и их 

общих долгах; особенностях работы адвоката по делам о признании гражданина 

недееспособным и о восстановлении дееспособности. Повтор цикла видеолекций состоялся 

14 ноября.  

Сформированная Советом ФПА РФ группа по подготовке проекта изменений и дополнений 

в Кодекс профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) разрабатывает проект 

поправок, которые предлагается внести в свод этических правил адвокатуры. Проект 

должен быть представлен на рассмотрение X Всероссийского съезда адвокатов в апреле 

2021 г.  

9 ноября начался XII Всероссийский форум «Юридическая неделя на Урале», который 

проходил в режиме онлайн. С учетом сложной эпидемиологической обстановки все 

мероприятия Форума будут проводиться с использованием системы видео-конференц-

связи (далее – ВКС). В их числе – ежегодная конференция по вопросам частного права на 

Урале «Дело чести: нематериальные ценности и бизнес», которая состоялась 11 ноября, 

круглые столы «Пандемия COVID 19 как фактор необходимой цифровизации российского 

судопроизводства» и «Правосудие современности», запланированные на 12 ноября, 

конференция «Право и права человека, власть и общество, государство и личность в 

условиях пандемии», которая прошла 14 ноября.  

С 9 по 14 ноября прошла VI неделя мастер-классов «Начитка». Организаторами 

мероприятия выступили Московское отделение Ассоциации юристов России, 

Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и Адвокатская палата города Москвы. 



 

 

 

      

К участию приглашены молодые адвокаты, помощники и стажеры. «Начитка» проходила 

дистанционно с использованием платформы Zoom. Участие в мероприятии было 

бесплатным. В числе спикеров недели мастер-классов – советник ФПА РФ, член Совета АП 

г. Москвы Евгений Рубинштейн.  

11 ноября в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов 

руководитель образовательных программ Lextorium.com, профессор и директор Центра 

сравнительного права НИУ «Высшая школа экономики», арбитр МКАС, Арбитражного 

центра при РСПП, главный редактор Журнала РШЧП, действительный государственный 

советник юстиции 2 класса, к.ю.н. Андрей Егоров прочитал лекцию на тему «Общие долги 

супругов. Банкротство супруга: последствие для супружеской общности».  

13 ноября в ходе ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов доктор юридических 

наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, член Научно-консультативных советов при Верховном Суде 

РФ и Федеральной палате адвокатов РФ, главный редактор журнала «Уголовное право» 

Павел Яни прочитал лекцию на тему «Хищение с использованием электронных средств 

платежа».  

Подведены итоги VII Юридического форума стран БРИКС 2020  

По итогам форума была принята декларация, отражающая основные направления 

правового сотрудничества между странами БРИКС. Председатель Ассоциации юристов 

России Владимир Плигин отметил, что в декларации отражены такие ценности, как 

взаимное уважение интересов стран БРИКС, равноправие, укрепление взаимодействия.  

19 ноября состоялся очередной цикл видеолекций, направленный на повышение 

квалификации адвокатов. Были прочитаны лекции о составе преступления; новеллах 

уголовной ответственности за коррупцию; особенностях участия адвоката при 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Открыл цикл видеолекций доцент кафедры уголовного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Анастасия Рагулина. Она выступит на тему «Состав 

преступления: спорные вопросы». Заведующая кафедрой уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики РУДН, д.ю.н., профессор Людмила Букалерова прочитала 

лекцию на тему «Новеллы уголовной ответственности за коррупцию (ст. 200.4 и 200.5 УК 

РФ)». Завершил вебинар адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н., старший 

преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Андрей Собенин лекцией на тему «Особенности участия адвоката при 

возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств».  

Федеральная палата адвокатов РФ открыла серию вебинаров, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства адвокатов, на тему «Практические 

аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве».  



 

 

 

      

С 27 ноября 2020 г. по 29 января 2021 г. состоятся семь онлайн-лекций по этой программе.  

Свердловский областной суд опубликовал апелляционное определение от 14 октября, 

которым оставил без изменения решение первой инстанции о признании незаконными 

действий регионального учреждения ФСИН по отказу защитнику в предоставлении 

свидания с осужденным под предлогом ограничительных мер, направленных на борьбу с 

распространением коронавируса.  

Ограничение свиданий с осужденными в период пандемии на адвокатов не 

распространяется.  

Федеральная палата адвокатов РФ открыла курс вебинаров, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства адвокатов, на тему «Практические 

аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве». 4 

декабря с лекцией «Первоначальные действия адвоката после вступления в уголовное дело 

в качестве защитника» в 10.00 выступит автор курса – советник ФПА РФ, член Совета 

Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн. 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Несоответствие жилого помещения 

санитарным и техническим 

требованиям является 

самостоятельным основанием для 

признания невозможным проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам 

социального найма либо 

собственниками которых они 

являются  

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 12 ноября 2019 г. № 86-КГ19-4 

(Извлечение) 

Ц. обратился в суд с иском к 

администрации муниципального 

образования г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области, Управлению 

образования администрации 

муниципального образования г. Гусь-

Хрустальный Владимирской области. В 

заявлении он указал следующее. До 2002 

года он проживал вместе с матерью М. в г. 

Москве. В 2002 году мать истца, продав 

квартиру в г. Москве, по договору купли-

продажи приобрела квартиру в пос. 

Панфилово г. Гусь-Хрустальный, которая 

принадлежала М. и истцу в равных долях. 

С 27 января 2003 г. Ц. воспитывался в 

социальном приюте для детей и 

подростков в г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области. Заочным 

решением суда первой инстанции от 4 

июня 2004 г. М. лишена родительских 

прав в отношении истца, а в 2013 году она 

умерла. С 2012 по 2018 год истец обучался 

в общеобразовательном учреждении, 

зачислен на полное государственное 

обеспечение, проживал в общежитии в г. 

Владимире, а с 2018 года проживал у 

родственников в г. Владимире. В спорном 

жилом помещении он не проживал с 2003 

года, наследство после смерти матери не 

принимал, проживать в данном 

помещении было невозможно, так как оно 

не отвечало санитарным и техническим 

требованиям. В соответствии с 

заключением межведомственной 

комиссии от 24 марта 2017 г. факт 

непригодности жилого помещения для 

проживания установлен не был, а сделан 

вывод о необходимости капитального 

ремонта в квартире. Ссылаясь на то, что 

его проживание в спорной квартире было 

невозможно ввиду отсутствия в нем 

энергоснабжения, воды, сантехнического 

оборудования, истец полагал, что имел 

право на однократное предоставление 

благоустроенного жилого помещения по 

месту своей регистрации в г. Владимире. 

Истец просил признать незаконным отказ 

установить факт невозможно-сти 

проживания в указанном жилом 

помещении, обязать ответчика принять 

акт о невозможности его проживания в 

квартире по данному адресу для целей 

обеспечения благоустроенным жилым 

помещением как лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, в 



 

 

 

 

     

 

удовлетворении исковых требований 

отказано.  

Как было установлено судом, Ц. 

относится к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения Гусь-

Хрустальный Владимирской области 

возложена обязанность по рассмотрению 

по существу вопроса заявления Ц. о 

признании пригодным (непригодным) для 

дальнейшего проживания спорного 

жилого помещения.  

1 марта 2017 г. истец обратился в 

администрацию муниципального 

образования г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области с заявлением об 

установлении факта невозможности 

проживания в жилом помещении по 

указанному выше адресу.  

Заключением межведомственной 

комиссии от 24 марта 2017 г. были 

выявлены основания для признания 

спорного жилого помещения 

подлежащим капитальному ремонту, 

реконструкции или перепланировке (при 

необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения 

утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в 

соответствие с требованиями, 

установленными в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 

47.  

Распоряжением главы муниципального 

образования г. Гусь-Хрустальный 

Владимирской области от 17 апреля 2017 

г. признано необходимым и возможным 

проведение капитального ремонта в 

жилом помещении, поскольку спорная 

квартира не соответствовала требованиям 

пп. 5.4, 9.1, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 

“Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях”.  

Разрешая спор и отказывая в 

удовлетворении исковых требований, суд 

первой инстанции, с которым согласился 

суд апелляционной инстанции, исходил из 

заключения межведомственной комиссии 

от 24 марта 2017 г., не установившей 

факта непригодности спорного жилого 

помещения для проживания, а указавшей 

на необходимость проведения в нем 

капитального ремонта. Данное 

заключение межведомственной комиссии, 

к исключительной компетенции которой 

относится решение вопроса о признании 

жилого помещения непригодным для 

проживания, истцом не обжаловалось, а 

потому суд пришел к выводу о том, что 

обстоятельств, свидетельствующих о 

невозможности проживания истца в ука-

занном жилом помещении, установлено 

не было.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 12 ноября 2019 г. не 

согласилась с выводами судебных 

инстанций по следующим основаниям.  

В ч. 3 ст. 40 Конституции Российской 

Федерации закреплена обязанность 

государства обеспечить дополнительные 

гарантии жилищных прав путем 



 

 

 

 

     

 

предоставления жилища бесплатно или за 

доступную плату из государственных, 

муниципальных и других жилищных 

фондов в соответствии с установленными 

законом нормами не любым, а 

малоимущим и иным указанным в законе 

гражданам, нуждающимся в жилище.  

Согласно ч. 1 ст. 1091 ЖК РФ 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ “О 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей” 

лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, — 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 

когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель, а 

также которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей и 

имеют в соответствии с настоящим 

Законом право на дополнительные 

гарантии по социальной поддержке.  

Детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не 

являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их проживание 

в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, на территории 

которого находится место жительства 

указанных лиц, в порядке, установленном 

законодательством этого субъекта 

Российской Федерации, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Жилые помещения предоставляются 

указанным лицам по их заявлению в 

письменной форме по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае 

приобретения ими полной 

дееспособности до достижения 

совершеннолетия (п. 1 ст. 8 Закона).  

Подпунктом 2 п. 4 ст. 8 Закона (в 

редакции, действовавшей во время 

возникновения спорных правоотношений 

и рассмотрения дела в суде) 

предусмотрено, что проживание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 



 

 

 

 

     

 

родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками 

которых они являются, признается 

невозможным, если это противоречит 

интересам указанных лиц в связи с 

наличием следующего обстоятельства: 

жилые помещения непригодны для 

постоянного проживания или не отвечают 

установленным для жилых помещений 

санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям 

законодательства Российской 

Федерации.  

Согласно п. 5 ст. 8 Закона порядок 

установления факта невозможности 

проживания детей-си- рот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они 

являются, устанавливается 

законодательством субъекта Российской 

Федерации.  

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Закона 

Владимирской области от 3 декабря 2004 

г. № 226-03 “О государственном 

обеспечении и социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” (действовавшего 

на момент рассмотрения спора) 

установление факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они 

являются, осуществляется в порядке, 

установленном постановлением 

администрации области.  

Одним из оснований невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении п. 2.2 Порядка установления 

факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками 

которых они являются (утвержден 

постановлением губернатора 

Владимирской области от 15 мая 2013 г. 

№ 545), предусматривает случай, когда 

жилые помещения непригодны для 

постоянного проживания или не отвечают 

установленным для жилых помещений 

санитарным и техническим нормам, иным 

требованиям законодательства 

Российской Федерации.  

Таким образом, как следует из 

вышеприведенных норм права, 

проживание детей-сирот в ранее 

занимаемом жилом помещении 

признается невозможным, в частности, 

при наличии двух самостоятельных 

оснований — непригодность жилого 

помещения для проживания и 

несоответствие жилого 

помещения санитарным и техническим 

требованиям.  



 

 

 

 

     

 

Суд, принимая решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований, 

положил в обоснование своего вывода 

заключение межведомственной комиссии, 

не установившей оснований для 

признания спорного жилого помещения 

непригодным для проживания, при этом 

он сослался на то обстоятельство, что 

вопрос о непригодности жилого 

помещения для проживания относится к 

исключительной компетенции 

межведомственной комиссии.  

Однако требование об установлении 

факта невозможности проживания в 

спорном жилом помещении было 

заявлено Ц. не по основанию его 

непригодности для проживания, а по 

иному основанию — несоответствие 

спорного жилого помещения санитарным 

и техническим требованиям.  

Между тем вопрос о невозможности 

проживания в спорном жилом помещении 

по указанному основанию ни судом 

первой, ни судом апелляционной 

инстанций не разрешался, надлежащая 

правовая оценка имеющимся 

доказательствам, представленным 

стороной истца в обоснование своих 

требований, судами дана не была.  

Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ 

доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и 

возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения 

дела.  

Так, межведомственной комиссией при 

осмотре спорного жилого помещения 24 

марта 2017 г. был составлен акт 

обследования жилого дома, в котором 

указано, что в спорную квартиру имеется 

беспрепятственный доступ посторонним 

лицам. Отсутствуют и выведены из строя 

санитарно-технические, газовые, 

электрические и иные приборы. Квартира 

продолжительное время не используется 

по назначению. В некоторых 

вспомогательных помещениях 

отсутствуют доски пола. Входная дверь 

разбита, не закрывается, оконные проемы 

в помещениях разрушены, отделка в 

жилых помещениях имеет сильные 

разрушения и повреждения, имеются 

следы отслоения отделочных слоев на 

стенах и потолке. При этом 

межведомственной комиссией 

указывалось на необходимость 

выполнения капитального ремонта 

спорной квартиры.  

При рассмотрении спора суд первой 

инстанции, установив наличие у истца 

жилого помещения, не исследовал вопрос 

о том, соответствует ли данное жилое 

помещение санитарным и техническим 

требованиям, возможно ли проживание 

истца в указанном жилом помещении.  

Рассматривая дело в апелляционном 

порядке, суд также не обеспечил 

надлежащую проверку доводов истца и не 

учел, что установление факта 

невозможности проживания лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в ранее занимаемых 



 

 

 

 

     

 

жилых помещениях по мотиву того, что 

такие помещения не отвечают 

установленным для жилых помещений 

санитарным и техническим правилам и 

нормам, не относится к исключительным 

полномочиям межведомственной 

комиссии, не дав в нарушение ст.ст. 55, 67 

ГПК РФ правовой оценки 

доказательствам, представленным истцом 

в подтверждение заявленного факта 

невозможности проживания в жилом 

помещении для целей обеспечения жилым 

помещением как лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

С учетом изложенного Судебная коллегия 

отменила состоявшиеся по делу судебные 

постановления и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

В случае, когда лизингодатель, к 

которому несмотря на неисполнение со 

стороны продавца перешло право 

собственности на предмет лизинга, не 

передал этот предмет 

лизингополучателю, последний вправе 

потребовать возврата авансовых 

платежей, хотя бы выбор продавца был 

осуществлен самим 

лизингополучателем  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ  

от 24 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-18275  

(Извлечение)  

Лизингополучатель обратился в 

арбитражный суд с исковым заявлением к 

лизингодателю о возврате аванса по 

договору лизинга и процентов в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

В обоснование исковых требований 

лизингополучатель ссылался на то, что он 

в соответствии с условиями договора 

лизинга перечислил аванс лизингодателю, 

однако предмет договора лизинга не был 

им получен. Продавец отказывался 

передать предмет лизинга какой-либо из 

сторон договора лизинга. После ряда 

судебных споров было подтверждено 

право собственности лизингодателя на 

предмет лизинга, но он до окончания 

срока действия договора лизинга продал 

этот предмет третьему лицу и отказался от 

договора.  

Решением суда первой инстанции 

исковые требования удовлетворены 

частично.  

Постановлением суда апелляционной 

инстанции, оставленным без изменения 

постановлением арбитражного суда 

округа, решение суда первой инстанции 

отменено, в удовлетворении иска 

отказано. Суды применили к 

рассматриваемому спору положения п. 2 

ст. 670 ГК РФ и п. 2 ст. 22 Федерального 

закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ “О 

финансовой аренде (лизинге)” (далее — 

Закон о лизинге), в соответствии с 

которыми риск невыполнения продавцом 

обязанностей по договору купли-продажи 

предмета лизинга и связанные с этим 

убытки несет сторона договора лизинга, 

которая выбрала продавца, если иное не 

предусмотрено договором лизинга. 

Поскольку в соответствии с условиями 

договора лизинга продавец выбран 



 

 

 

 

     

 

лизингополучателем, суды пришли к 

выводу, что именно на лизингополучателе 

лежит риск невыполнения этим 

продавцом договора поставки и связанные 

с этим убытки.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 24 декабря 

2019 г. отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и 

арбитражного суда округа и направила 

дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции по следующим 

основаниям.  

Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ (в редакции, 

действовавшей на момент заключения 

договора лизинга) стороны не вправе 

требовать возвращения того, что было 

исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения 

договора.  

Исходя из разъяснений, приведенных в п. 

4 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. 

№ 35 “О последствиях расторжения 

договора”, данное правило относится к 

случаям, когда встречные имущественные 

предоставления по расторгнутому 

договору к моменту расторжения 

осуществлены надлежащим образом либо 

при делимости предмета обязательства 

размеры произведенных сторонами 

имущественных предоставлений 

эквивалентны (например, размер 

уплаченных авансовых платежей 

соответствует предусмотренной в 

договоре стоимости оказанных услуг или 

поставленных товаров, такие услуги и 

товары сохраняют интерес для получателя 

сами по себе и т.п.), а потому интересы 

сторон договора не нарушены.  

Соответственно, в случае нарушения 

равноценности встречных 

предоставлений сторон на момент 

расторжения договора сторона, 

передавшая деньги либо иное имущество 

во исполнение договора, вправе требовать 

от другой стороны возврата исполненного 

в той мере, в какой встречное 

предоставление является 

неравноценным.  

В отношении определения равноценности 

встречных предоставлений при 

расторжении договора выкупного лизинга 

в п. З1 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 

г. № 17 "Об отдельных вопросах, 

связанных с договором выкупного 

лизинга” указано, что расторжение 

договора, в том числе по причине 

допущенной лизингополучателем 

просрочки уплаты лизинговых платежей, 

не должно влечь за собой получение 

лизингодателем таких благ, которые 

поставили бы его в лучшее 

имущественное положение, чем то, в 

котором он находился бы при выполнении 

лизингополучателем договора в 

соответствии с его условиями, и 

порождает необходимость соотнести 

взаимные предоставления сторон по 

договору, совершенные до момента его 

расторжения (сальдо встречных 

обязательств), определить завершающую 

обязанность одной стороны в отношении 

другой.  

Если полученные лизингодателем от 

лизингополучателя платежи (за 



 

 

 

 

     

 

исключением авансового) в совокупности 

со стоимостью возвращенного ему 

предмета лизинга меньше доказанной 

лизингодателем суммы предоставленного 

лизингополучателю финансирования, 

платы за названное финансирование за 

время до фактического возврата этого 

финансирования, а также убытков 

лизингодателя и иных санкций, 

установленных законом или договором, 

лизингодатель вправе взыскать с 

лизингополучателя соответствующую 

разницу (п. З2 постановления Пленума).  

Суд апелляционной инстанции не принял 

во внимание, что финансирование по 

договору выкупного лизинга 

предоставляется лизингодателем в целях 

реализации имущественного интереса 

лизингополучателя, состоящего согласно 

ст. 19 Закона о лизинге и п. 2 

постановления Пленума от 14 марта 2014 

г. № 17 в приобретении предмета лизинга 

в собственность лизингополучателя за 

счет средств, предоставленных 

лизингодателем, и при его содействии.  

В связи с этим п. 2 ст. 22 Закона о лизинге 

неприменим в ситуации, когда 

лизингодатель уклонился от содействия в 

удовлетворении имущественного 

интереса лизингополучателя — предмет 

лизинга не был передан во владение и 

пользование лизингополучателя (с 

последующим переходом в его 

собственность) по обстоятельствам, 

зависящим от самого лизингодателя, 

получившего, кроме того, часть 

лизинговых платежей.  

В последнем случае на основании пп. 3—

4 ст. 1,ч. 1 ст. 309 ГК РФ и с учетом 

правовой позиции, выраженной в п. 1 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. № 25 “О 

применении судами некоторых 

положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации”, лизингодатель, 

действовавший вопреки интересам 

лизингополучателя, не вправе извлекать 

выгоду из своего поведения и, 

соответственно, в случае расторжения 

договора лизинга может претендовать на 

удовлетворение своих требований только 

в части, приходящейся на выручку от 

продажи предмета лизинга, оставшуюся 

после осуществления расчетов с 

лизингополучателем — после возврата 

лизингополучателю предоставленной им 

части финансирования (авансового 

платежа).  

Таким образом, для правильного 

разрешения настоящего дела необходимо 

установить, чьи действия — продавца 

либо лизингодателя — повлекли для 

лизингополучателя невозможность 

пользования и владения предметом 

лизинга.  

ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ 

1. Методические рекомендации по 

организации и проведению 

таможенного досмотра (осмотра) до 

выпуска товаров (приложение к 

письму ФТС России от 4 февраля 2016 

г. № 01-11/04772) признаны не 

действующими со дня принятия  

Решение Верховного Суда РФ от 5 ноября 

20/9 г. № АКПИ19-685, оставленное без 



 

 

 

 

     

 

изменения определением Апелляционной 

коллегии Верховного Суда РФ от 28 

января 2020 г. № А ПЛ19-546  

(Извлечение)  

4 февраля 2016 г. Федеральной 

таможенной службой (далее также — 

ФТС России) издано письмо № 01-

11/04772 “О направлении Методических 

рекомендаций по организации и 

проведению таможенного 

досмотра (осмотра) до выпуска товаров” 

(далее — Письмо), в приложении к 

которому приведены Методические 

рекомендации по организации и 

проведению таможенного досмотра 

(осмотра) до выпуска товаров (далее — 

Методические рекомендации). Письмо 

направлено начальникам региональных 

таможенных управлений, таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС 

России, и содержит указание обеспечить 

доведение Методических рекомендаций 

до сведения подчиненных должностных 

лиц, их изучение и практическое 

применение (абз. 2).  

Общество с ограниченной 

ответственностью “Метеор” обратилось в 

Верховный Суд РФ с административным 

исковым заявлением о признании 

недействующими Методических 

рекомендаций, ссылаясь на нарушение 

ФТС России правил введения в действие 

нормативных правовых актов, 

установленных, в частности, пп. 10, 11, 19 

Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их 

государственной регистрации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 

1009, п. 10 Указа Президента Российской 

Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 “О 

порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов 

исполнительной власти”, а также на 

противоречие Методических 

рекомендаций п. 3 ст. 310, ст.ст. 327, 328 

Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза (далее — Кодекс 

Союза), п. 2 ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 214 

Федерального закона от 3 августа 2018 г. 

№ 289-ФЗ “О таможенном регулировании 

в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации”.  

В обоснование своего требования ООО 

“Метеор” указывало, что Методические 

рекомендации регулируют порядок 

проведения таможенного досмотра 

(осмотра) товаров, перемещаемых через 

таможенную территорию, они 

направлены на регулирование 

правоотношений, складывающихся 

между лицами, осуществляющими ввоз 

товаров на территорию Российской 

Федерации, и таможенными органами при 

реализации ими функций контроля за 

соблюдением таможенного 

законодательства, установленные им 

нормы поведения рассчитаны на 

неоднократное применение в отношении 

неопределенного круга лиц, 

соответственно, обладают признаками 

нормативного правового акта. В таком 

качестве они были применены к 

административному истцу Уссурийской 

таможней при производстве таможенного 



 

 

 

 

     

 

контроля в виде осмотра/досмотра 

перемещаемого товара.  

Верховный Суд РФ 5 ноября 2019 г. 

административное исковое заявление 

удовлетворил, указав следующее.  

Согласно п. 1 Положения о Федеральной 

таможенной службе, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2013 г. № 809 (далее — 

Положение), ФТС России является 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, кроме прочего, функции по 

контролю и надзору в области 

таможенного дела.  

На день принятия Методических 

рекомендаций действовало Положение в 

редакции постановления Правительства 

РФ от 11 ноября 2015 г. № 1219, согласно 

которому ФТС России являлась 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в том числе функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в области 

таможенного дела (п. 1). На основании и 

во исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных 

законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства РФ ФТС 

России имела право принимать 

нормативные правовые акты в 

установленной сфере деятельности (п. 

5.2).  

Правилами подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их 

государственной регистрации в п. 2 

определено, что нормативные правовые 

акты федеральных органов 

исполнительной власти издаются в виде 

постановлений, приказов, распоряжений, 

правил, инструкций и положений. 

Издание нормативных правовых актов в 

виде писем и телеграмм не допускается.  

Пунктами 10, 11, 19 указанных Правил 

установлено, что государственная 

регистрация нормативных правовых актов 

осуществляется Минюстом России, такой 

регистрации подлежат нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, имеющие 

межведомственный характер, независимо 

от срока их действия, в том числе акты, со-

держащие сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, данные 

нормативные правовые акты 

направляются на исполнение только после 

их регистрации и официального 

опубликования.  

Согласно пп. 9, 10 Указа Президента 

Российской Федерации “О порядке 

опубликования и вступления в силу актов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной 

власти” нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной 

власти в течение 10 дней после дня их 

государственной регистрации подлежат 



 

 

 

 

     

 

официальному опубликованию в 

“Российской газете” или на 

“Официальном интернет-портале 

правовой информации” 

(www.pravo.gov.ru); такие акты, кроме 

актов и отдельных их положений, 

содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, не 

прошедшие государственную 

регистрацию, а также 

зарегистрированные, но не 

опубликованные в установленном 

порядке, не влекут правовых последствий, 

как не вступившие в силу, и не могут 

служить основанием для регулирования 

соответствующих правоотношений, 

применения санкций к гражданам, 

должностным -лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в них 

предписаний. На указанные акты нельзя 

ссылаться при разрешении споров.  

Принятие и направление Методических 

рекомендаций в таможенные органы на 

исполнение не соответствуют 

приведенным выше требованиям.  

Так, исходя из содержания Письма и 

анализа положений Методических 

рекомендаций, которые сформулированы 

как нормативные правовые, следует 

сделать вывод, что оспариваемый акт, 

рассчитанный на неоднократное 

применение в отношении 

неопределенного круга лиц, 

устанавливает обязательный для 

исполнения таможенными органами 

порядок организации и проведения 

таможенного досмотра (осмотра) до вы-

пуска товаров, затрагивает права и 

обязанности граждан, которые являются 

или могут являться декларантами  

или иными лицами, обладающими 

полномочиями в отношении товаров и 

транспортных средств, в 

соответствующих таможенных 

правоотношениях, регулирование 

которых подобным видом (формой) акта 

недопустимо.  

Как следует из пп. 1.1, 1.2 Методических 

рекомендаций, они разработаны ФТС 

России в целях реализации ст. 116 

Таможенного кодекса Таможенного 

союза, положений Федерального закона 

от 27 ноября 2010 г. № 31 l-ФЗ “О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации” и Решения Комиссии 

Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 

260 “О формах таможенных документов” 

и определяют последовательность 

действий должностных лиц таможенных 

органов Российской Федерации при 

организации, проведении и оформлении 

результатов таможенного досмотра до 

выпуска товаров.  

Методические рекомендации состоят из 

следующих глав: I. Общие положения; II. 

Принятие решения о проведении 

таможенного досмотра и организация его 

проведения; III. Проведение таможенного 

досмотра; IV. Оформление результатов 

проведения таможенного досмотра; V. 

Заключительные положения, а также из 

пяти приложений: порядок действий 

должностных лиц таможенных органов 

при заполнении, регистрации, хранении и 

учете поручений на таможенный досмотр 

(№ 1); образец журнала регистрации 

поручений на таможенный досмотр и 



 

 

 

 

     

 

актов таможенного досмотра (осмотра) 

(№ 2); порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при заполнении, 

регистрации, хранении, учете актов 

таможенного досмотра (осмотра) (№ 3); 

перечень сведений, определяющих 

структуру электронной копии акта 

таможенного досмотра (осмотра) (АТДО) 

(№ 4); порядок действий должностных 

лиц таможенных органов при проведении 

таможенного досмотра (осмотра) 

некоторых видов транспортных средств 

(№ 5).  

В частности. Методическими 

рекомендациями в абз. 4 п. 2.1.10 

установлено общее предписание, что 

организация проведения таможенного 

досмотра осуществляется в соответствии 

с положениями Методических 

рекомендаций.  

В содержании оспариваемого акта 

используются различные формулировки 

долженствования, указывающие на его 

обязательный характер и 

устанавливаемые им правила поведения в 

отношении неопределенного круга лиц; 

“должен провести” (абз. 3 п. 2.1.2), 

“которые необходимо использовать” (абз. 

1 п. 2.1.5), “должно быть при-нято” (п. 

2.1.6), “незамедлительно (не позднее 30 

минут с момента получения) 

информирует” (абз. 2 п. 2.1.10), “передает 

в обязательном порядке” (абз. 2 п. 2.1.13), 

“должна быть обеспечена” (абз. 29 п. 

3.4.2), “незамедлительно 

подготавливает”, “незамедлительно 

обеспечивает” (п. 3.5.3), “таможенные 

органы обязаны незамедлительно 

передать” (абз. 2 п. 5.2).  

Доводы ФТС России о том, что положения 

Методических рекомендаций касаются 

только действий должностных лиц 

таможенных органов, не затрагивают прав 

и обязанностей иных лиц, не 

соответствуют содержанию 

оспариваемого акта.  

Методическими рекомендациями 

предусмотрено, что должностное лицо, 

уполномоченное на проведение 

таможенного досмотра, направляет 

декларанту или иному лицу, 

обладающему полномочиями в 

отношении товаров, составленные в 

установленном порядке уведомление о 

проведении таможенного досмотра, а 

также требование о предъявлении товаров 

в соответствии с установленными в 

поручении объемом и степенью не 

позднее 30 минут с момента принятия 

решения о проведении таможенного 

досмотра (абз. 2 п. 2.1.4); в случае если 

местонахождение товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру, 

предусматривающую их вывоз с 

территории Российской Федерации, 

неизвестно и (или) товары находятся вне 

зоны таможенного контроля, 

должностное лицо таможенного органа, 

выявившее необходимость проведения 

таможенного досмотра, незамедлительно 

запрашивает у декларанта пояснения о 

местонахождении товаров, а также 

направляет декларанту или иному лицу, 

обладающему полномочиями в 

отношении товаров, требование о 

предъявлении товаров (абз. 1 п. 2.1.9); 

должностное лицо, проводящее 

таможенный досмотр, направляет 

декларанту, владельцу склада временного 

хранения или иному лицу, 



 

 

 

 

     

 

уполномоченному в отношении 

досматриваемых товаров, требование о 

проведении операций в отношении 

товаров и транспортных средств (абз. 2 п. 

3.1.10); в случае невыполнения законных 

требований должностных лиц 

таможенных органов, а также совершения 

других действий, препятствующих 

выполнению возложенных на них 

обязанностей по проведению 

таможенного досмотра, должностные 

лица таможенных органов в пределах 

своей компетенции принимают меры, 

направленные на привлечение виновных 

лиц к ответственности, предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации (п. 5.2). Кроме этого, в порядке 

действий должностных лиц таможенных 

органов при заполнении, регистрации, 

хранении, учете актов таможенного 

досмотра (осмотра) (приложение № 3 к 

Методическим рекомендациям) 

закреплено, что при заполнении актов 

таможенного досмотра (осмотра) 

должностным лицом таможенного поста в 

том числе указываются место работы, 

должность, фамилия, инициалы, 

наименование и номер документа, 

удостоверяющего личность, место 

жительства присутствующих при 

досмотре декларанта, лица, обладающего 

полномочиями в отношении товаров и 

транспортных средств, либо их 

представителей, понятых и участвующих 

специалистов (экспертов); инициалы и 

фамилия присутствующих при осмотре 

лиц (декларант, лица, обладающие 

полномочиями в отношении товаров и 

(или) транспортных средств, их 

представители), а также предусматривает 

их подписание указанными лицами (пп. 

17, 18, 30).  

Таким образом, ФТС России в форме 

Письма с оспариваемым приложением к 

нему фактически осуществлено 

нормативное правовое регулирование.  

Довод ФТС России, что Письмо не 

относится к числу нормативных правовых 

актов, которые могут быть оспорены в 

Верховном Суде РФ, является 

неправильным.  

Признаками, характеризующими 

нормативный правовой акт, являются: 

издание его в установленном порядке 

управомоченным органом 

государственной власти, органом 

местного самоуправления, иным органом, 

уполномоченной организацией или 

должностным лицом, наличие в нем 

правовых норм (правил поведения), 

обязательных для неопределенного круга 

лиц, рассчитанных на неоднократное 

применение, направленных на 

урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или 

прекращение существующих 

правоотношений. Вместе с тем признание 

того или иного акта нормативным 

правовым во всяком случае зависит от 

анализа его содержания, который 

осуществляется соответствующим судом 

(п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 50 “О 

практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых 

актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих 

нормативными свойствами”).  



 

 

 

 

     

 

Исходя из правовой позиции 

Конституционного Суда РФ, выраженной 

в Постановлении от 31 марта 2015 г. № 6-

П, предметом судебной проверки в 

процедуре, установленной для 

оспаривания нормативных правовых 

актов, с учетом отдельных особенностей 

может являться акт, который: издан 

органом публичной власти, иным органом 

или организацией, наделенными 

государственными властными 

полномочиями; является обязательным 

для подведомственных органов 

(организаций, учреждений), которые в 

силу ведомственной субординации 

должны применять в своей деятельности 

разъясняемое нормативное положение 

исключительно в соответствии со 

смыслом, придаваемым вышестоящим 

органом, организацией; не носит 

индивидуального характера, т.е. 

содержащиеся в нем разъяснения не 

связаны с применением законодательства 

в отношении определенных лиц в 

конкретных случаях.  

В силу пп. 1, I1 ч. 4 ст. 2 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 

2014 г. № З-ФКЗ “О Верховном Суде 

Российской Федерации” Верховный Суд 

РФ рассматривает в качестве суда первой 

инстанции в том числе административные 

дела об оспаривании нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, а также актов 

федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих 

нормативными свойствами.  

По изложенным выше мотивам следует 

признать несостоятельными доводы 

возражений ФТС России о том, что 

Методические рекомендации не обладают 

признаками нормативного правового 

акта.  

Более того, вывод о том, что 

Методические рекомендации по своему 

содержанию являются нормативным 

правовым актом, который подлежал 

обязательной государственной 

регистрации в установленном порядке, 

сделан и Минюстом России по 

результатам проведенной правовой 

экспертизы.  

Методические рекомендации, 

подготовленные, принятые и введенные в 

действие без соблюдения установленных 

правил, как следует из объяснений и 

представленных сторонами документов, 

применяются таможенными органами в 

отношениях, связанных с таможенным 

контролем, что не соответствует 

требованиям действующего 

законодательства.  

Пунктом 3 ст. 310 Кодекса Союза 

предусмотрено, что порядок проведения 

таможенного контроля с применением 

форм таможенного контроля и (или) мер, 

обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, определяется 

данным Кодексом, а в части, не 

урегулированной этим Кодексом, или в 

предусмотренных им случаях — в 

соответствии с законодательством 

государств- членов о таможенном 

регулировании. Технологии (инструкции) 

применения форм таможенного контроля 

и мер, обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, устанавливаются 

в соответствии с законодательством 



 

 

 

 

     

 

государств-членов о таможенном 

регулировании.  

Аналогичное правовое регулирование 

установлено и законодательством 

Российской Федерации. Так, согласно чч. 

2, 3 ст. 214 Федерального закона “О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации” порядок 

проведения таможенного контроля с 

применением форм таможенного 

контроля и (или) мер, обеспечивающих 

проведение таможенного контроля, в 

части, не урегулированной Кодексом 

Союза, или в предусмотренных им 

случаях определяется данным 

Федеральным законом, а в части, не 

урегулированной Кодексом Союза и этим 

Федеральным законом либо 

предусмотренной этим Федеральным 

законом, — федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области 

таможенного дела. Технологии 

(инструкции) применения форм 

таможенного контроля и мер, 

обеспечивающих проведение 

таможенного контроля, в том числе в 

форме административных регламентов, 

устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела.  

Верховный Суд РФ административное 

исковое заявление удовлетворил, признал 

не действующими со дня принятия 

Методические рекомендации по 

организации и проведению таможенного 

досмотра (осмотра) до выпуска товаров 

(приложение к письму ФТС России от 4 

февраля 2016 г. № 01-11/04772).  

Определением Апелляционной коллегии 

Верховного Суда РФ от 28 января 2020 г. 

решение оставлено без изменения.  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Если к моменту рассмотрения 

уголовного дела судом кассационной 

инстанции истек установленный ст. 

4016 УПК РФ годичный срок, в течение 

которого при пересмотре судебного 

решения допускается поворот к 

худшему, то суд кассационной 

инстанции оставляет 

кассационную жалобу, представление 

без удовлетворения  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ  

от 5 сентября 2019 г. № 30-УД 19-6  

(Извлечение)  

По приговору Карачаевского городского 

суда Карачаево-Черкесской Республики 

от 9 января 2017 г. Д. оправдан по ч. 3 ст. 

238 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ за отсутствием в его действиях 

состава преступления, с признанием за 

ним права на реабилитацию.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Карачаево-Черкесской 

Республики 2 мая 2017 г. отменила 

оправдательный приговор и вынесла 

апелляционный приговор, которым Д. по 

предъявленному обвинению в 

совершении преступления, 



 

 

 

 

     

 

предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, 

оправдан на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК 

РФ ввиду его непричастности к 

совершению преступления и за ним 

признано право на реабилитацию.  

Президиум Верховного Суда Карачаево-

Черкесской Республики 26 июля 2018 г. 

по кассационной жалобе потерпевшей Б. 

отменил апелляционный приговор, 

направил уголовное дело на новое 

апелляционное рассмотрение.  

В кассационной жалобе адвокат в защиту 

интересов Д. просил об отмене решения 

суда кассационной инстанции из-за 

допущенных существенных нарушений 

закона, которые выразились в принятии 

решения, ухудшающего правовое 

положение оправданного по истечении 

срока, установленного законом.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 5 сентября 2019 г. 

отменила постановление президиума и 

решение суда апелляционной инстанции 

от 26 февраля 2019 г., передала уголовное 

дело на новое кассационное рассмотрение 

по следующим основаниям.  

Органами предварительного следствия Д. 

обвинялся в оказании услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности 

жизни и здоровья потребителей, 

повлекшем по неосторожности смерть 

двух лиц.  

По результатам судебного 

разбирательства суд установил, что 

стороной обвинения не доказан факт 

наличия в действиях Д. состава 

инкриминируемого преступления, и 

принял указанное выше решение.  

Суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что обстоятельства дела 

свидетельствуют не об отсутствии в 

действиях Д. состава преступления, а о его 

непричастности к совершению деяния, 

содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 

238 УК РФ.  

Суд кассационной инстанции по 

результатам рассмотрения кассационной 

жалобы потерпевшей, которая просила об 

отмене апелляционного приговора в связи 

с допущенными нарушениями норм 

уголовного и уголовно-процессуального 

законов, по основаниям, влекущим 

ухудшение положения Д., указал, что не 

вправе принять решение о повороте к 

худшему, поскольку истек годичный срок 

со дня вступления оправдательного 

приговора в законную силу.  

Вместе с тем со ссылкой на ч. 1 ст. 40116 

УПК РФ президиум суда пришел к выводу 

о том, что суд апелляционной инстанции 

при вынесении оправдательного 

приговора ухудшил положение Д., 

изменив основание оправдания, и принял 

указанное выше решение.  

По итогам нового апелляционного 

рассмотрения судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда 

Карачаево-Черкесской Республики 26 

февраля 2019 г. отменила оправдательный 

приговор от 9 января 2017 г., уголовное 

дело направила прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом.  



 

 

 

 

     

 

Д., ранее оправданный по уголовному 

делу, вновь приобрел процессуальный 

статус обвиняемого.  

Судом кассационной инстанции 

допущено ухудшение правового 

положения оправданного вопреки 

требованиям ст. 4016 УПК РФ о том, что 

пересмотр в кассационном порядке 

приговора по основаниям, влекущим 

ухудшение положения оправданного, 

допускается в срок, не превышающий 

одного года со дня вступления его в 

законную силу, если в ходе судебного 

разбирательства были допущены 

повлиявшие на исход дела нарушения 

закона, искажающие саму суть 

правосудия и смысл судебного решения 

как акта правосудия.  

Оправдательный приговор в целях 

изменения формулировки оправдания 

лица отменен президиумом суда без учета 

разъяснений, содержащихся в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 30 июня 2015 г. № 29 “О практике 

применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве”, согласно 

которому отмена оправдательного 

приговора по мотивам нарушения права 

обвиняемого на защиту не допускается; 

оправдательный приговор может быть 

изменен по указанным мотивам лишь в 

части, касающейся основания оправдания, 

по жалобе оправданного, его защитника, 

законного представителя и (или) 

представителя.  

Оправданный Д. и его защитник об 

изменении основания оправдания не 

ходатайствовали.  

При таких обстоятельствах решение 

президиума суда принято с 

существенными нарушениями 

требований уголовно-процессуального 

закона, повлиявшими на исход дела.  

Президиум Ставропольского краевого 

суда (территориальная подсудность была 

изменена) 16 октября 2019 г. 

апелляционный приговор в отношении Д. 

оставил без изменения, а кассационную 

жалобу потерпевшей Б. — без 

удовлетворения.  

Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации №11, 2020 г. 

 



 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

от 18 ноября 2020 г.  

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

АДВОКАТОМ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА 

 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о 

возможности заключения адвокатом договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности).  

В случае заключения договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) 

гражданином, обладающим статусом адвоката, без указания на данный статус, в качестве 

физического лица, указанные отношения регулируются нормами Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Правила, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, 

подлежат применению при указании гражданином в договоре простого товарищества (договоре о 

совместной деятельности), что он является адвокатом и (или) действует в качестве адвоката, а также 

в случае если заключаемый договор связан с осуществлением адвокатской деятельности.  

Адвокат вправе заключать договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) 

при условии соблюдения требований Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката. В соответствии 

с пунктом 1 статьи 1041 Гражданского кодекса РФ по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады 

и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной не противоречащей закону цели. Согласно пункту 2 статьи 1041 Гражданского 

кодекса РФ сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) 

коммерческие организации. В силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокат обязан соблюдать Кодекс 

профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в 

пределах их компетенции. Согласно пункту 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 



 

 

 

     

адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги (правовую 

помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве 

медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институтов 

гражданского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной 

основе, а также иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.  

Адвокат вправе инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая 

недвижимость, а также извлекать доход из других источников, например, от сдачи недвижимости в 

аренду (наем), если эта деятельность не предполагает использование статуса адвоката. В силу 

абзаца второго пункта 4 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката осуществление 

адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить 

ущерб авторитету адвокатуры.  

В любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять 

честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 

подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 

очевидна или это следует из его поведения (пункт 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 

адвоката).  

Таким образом, само по себе заключение адвокатом договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности), который не связан с осуществлением его участниками 

предпринимательской деятельности, не запрещено Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Кодексом 

профессиональной этики адвоката.  

При этом недопустимо заключение адвокатом договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности), если это направлено на обход требований Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Кодекса профессиональной 

этики адвоката.  

Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к 

адвокатуре (пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката). Злоупотребление 

доверием несовместимо со званием адвоката (пункт 3 статьи 5 Кодекса профессиональной этики 

адвоката).  

Заключение адвокатом договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) с 

целью несоблюдения требований Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации", Кодекса профессиональной этики адвоката должно стать предметом 

рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и совета.  

В каждом конкретном случае объектом оценки соответствующих квалификационной комиссии и 

совета является не только текст заключенного адвокатом договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности), но и действия адвоката в совокупности и иные значимые 

обстоятельства, в том числе действительная цель заключения такого договора.  



 

 

 

     

Адвокат не вправе заключать договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), 

если это направлено на злоупотребление правом, обход установленных для адвокатской 

деятельности правил поведения, нарушение прав и гарантий доверителя.  

Таким образом, действия адвоката, заключившего договор простого товарищества (договор о 

совместной деятельности), должны соответствовать действующим нормативным правовым актам, 

в том числе Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации", а также Кодексу профессиональной этики адвоката.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и 

адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 

опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 

"Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании "Вестник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

от 18 ноября 2020 г.  

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ О ПРИМЕНЕНИИ МЕР 

ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 

поступил запрос Совета Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики о возможности 

применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности, в случае если срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности истек, но адвокат возражает против прекращения 

дисциплинарного производства по указанному основанию. В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 

профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о применении мер дисциплинарной 

ответственности. В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката в случае истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, 

обнаружившегося в ходе разбирательства советом или комиссией, совет вправе принять по 

дисциплинарному производству решение о прекращении дисциплинарного производства. Согласно 

абзацу 10 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката прекращение 

дисциплинарного производства по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 1 указанной 

статьи, не допускается, если адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 

производство, возражает против этого. В этом случае дисциплинарное производство продолжается 

в обычном порядке.  

Из изложенного следует, что совет не вправе принять решение о прекращении дисциплинарного 

производства вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, если 

адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает против этого. 

В указанном случае совет вправе принять одно из перечисленных подпунктами 1 - 5, 7 - 8 пункта 1 

статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката решений при наличии к тому 

соответствующих оснований. При этом в силу пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату не позднее 

шести месяцев со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката, нахождения его 

в отпуске. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если с 

момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нарушении - с 

момента его прекращения (пресечения). Если в указанных обстоятельствах совет принимает 

решение, предусмотренное подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, то адвокат подлежит освобождению от применения мер дисциплинарной ответственности 

в связи с истечением сроков их применения.  
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Таким образом, возражения адвоката, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 

производство, против прекращения дисциплинарного производства вследствие истечения сроков 

применения мер дисциплинарной ответственности, препятствуют совету принять предусмотренное 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката решение; при этом 

совет вправе принять одно из решений, перечисленных в подпунктах 1 - 5, 7 - 8 пункта 1 статьи 25 

Кодекса профессиональной этики адвоката. Совет вправе принять решение о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой и об освобождении 

адвоката от применения мер дисциплинарной ответственности в связи с истечением сроков их 

применения.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и 

адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 

опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 

сети "Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании "Вестник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ

Документ предоставлен КонсультантПлюс  

Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

от 18 ноября 2020 г.  

РАЗЪЯСНЕНИЕ 

КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ ПО ВОПРОСУ ОБ ОТВОДЕ 

ЧЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по 

вопросу об отводе члена квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации в ходе рассмотрения дисциплинарного дела указанной комиссией. В соответствии с 

пунктом 1 статьи 3 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт 

гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Согласно пункту 8 статьи 29 Федерального закона "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" на территории субъекта Российской Федерации может быть 

образована только одна адвокатская палата и, соответственно, сформирована одна 

квалификационная комиссия.  

Как следует из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2018 г. N 

1098-О и от 2 октября 2019 г. N 2658-О, установление порядка рассмотрения и разрешения жалоб, 

представлений, обращений в отношении адвокатов в рамках специального правового акта - Кодекса 

профессиональной этики адвоката (раздел второй "Процедурные основы дисциплинарного 

производства") вызвано необходимостью соблюдения принципов независимости и самоуправления 

адвокатуры, а также тем, что предполагается более полное и четкое регулирование вопросов 

адвокатской деятельности самим адвокатским сообществом (определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 1 марта 2007 г. N 293-О-О и от 13 октября 2009 г. N 1302-О-О).  

В числе поводов для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката пункт 1 

статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката называет представление, внесенное в 

адвокатскую палату органом государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры. При 

этом согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 33 Федерального закона "Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации" представители указанного органа государственной власти 

являются членами квалификационной комиссии. Из данной нормы во взаимосвязи с подпунктом 2 

пункта 2 статьи 30 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" следует, что указанные лица назначаются членами квалификационной комиссии 

соответствующим территориальным органом юстиции, а не избираются адвокатским сообществом.  

 



 

 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ

 

Направление территориальным органом юстиции представления в адвокатскую палату субъекта 

Российской Федерации в отношении конкретного адвоката не может являться основанием для 

отвода представителя территориального органа юстиции, участвующего в качестве члена 

квалификационной комиссии в рассмотрении дисциплинарного производства в отношении данного 

адвоката.  

Особым правовым статусом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации законодательно 

определены принципы внутренней организации ее деятельности с учетом необходимости 

обеспечения баланса между государственно-властными и внутрикорпоративными началами 

регулирования деятельности адвокатских палат. Региональная адвокатская палата как независимая 

от государства корпоративная организация самостоятельно формирует органы самоуправления и 

определяет их персональный состав (Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 26 января 2017 г. N 211-О, от 24 апреля 2018 г. N 1098-О).  

В целях предотвращения субъективизма при дисциплинарном разбирательстве в отношении 

конкретного адвоката разделом вторым Кодекса профессиональной этики адвоката установлены 

стадии дисциплинарного производства, предусматривающие возбуждение президентом 

адвокатской палаты дисциплинарного производства и коллегиальное его рассмотрение в 

квалификационной комиссии и в совете.  

Право на справедливое рассмотрение жалоб, представлений, обращений в отношении адвоката 

(пункт 3 статьи 19 Кодекса профессиональной этики адвоката) предполагает, что рассмотрение дел 

осуществляется сформированными в соответствии с положениями федерального законодательства 

дисциплинарными органами, компетенция которых по рассмотрению дел определяется на 

основании закрепленных в законе критериев, с предоставлением равных прав участникам 

дисциплинарного разбирательства.  

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации формируется на 

срок два года в количестве 13 членов комиссии по следующим нормам представительства:  

1) от адвокатской палаты - семь адвокатов;  

2) от территориального органа юстиции - два представителя;  

3) от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации - два представителя. Порядок избрания указанных представителей и требования, 

предъявляемые к ним, определяются законами субъектов Российской Федерации;  

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области и суда автономного округа - один судья;  

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации - один судья. В соответствии с 

подпунктом 1 пункта 9 статьи 23 Кодекса профессиональной этики адвоката квалификационная 
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комиссия выносит заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной 

этики адвоката либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед 

доверителем, либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты.  

Дисциплинарное дело с заключением квалификационной комиссии поступает для рассмотрения в 

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, который избирается собранием 

(конференцией) адвокатов тайным голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов 

адвокатской палаты.  

При этом сделанные квалификационной комиссией в заключении выводы сами по себе не 

предрешают выводы Совета при рассмотрении им возбужденного в отношении адвоката 

дисциплинарного производства.  

Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов (пункт 2 статьи 3 Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"), поэтому Совет вправе 

принять по дисциплинарному производству различные решения (пункт 1 статьи 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката), в том числе о прекращении дисциплинарного производства в 

отношении адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной 

этики адвоката либо вследствие надлежащего исполнения им своих обязанностей 

перед доверителем или адвокатской палатой, как на основании заключения квалификационной 

комиссии, так и вопреки ему, если фактические обстоятельства комиссией установлены правильно, 

но ею сделана ошибка в правовой оценке деяния адвоката или толковании закона и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Равным образом Совет вправе принять решение о направлении 

дисциплинарного производства квалификационной комиссии для нового разбирательства. 

Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекс 

профессиональной этики адвоката не содержат норм об отводе члена (членов) квалификационной 

комиссии, в связи с чем возможность отвода члена (членов) квалификационной комиссии 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации не предусмотрена.  

Не усматривая в данном вопросе какой-либо нормативной неопределенности, Комиссия 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам разъясняет, что 

установленный Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" и Кодексом профессиональной этики адвоката порядок формирования и деятельности 

квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации гарантирует 

соблюдение прав участников дисциплинарного производства и создает надлежащие условия для 

объективного и беспристрастного рассмотрения возбужденного в отношении адвоката 

дисциплинарного производства.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и 

адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 
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опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 

"Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании "Вестник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Действия осужденных обоснованно квалифицированы по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку 

убийство совершено способом, связанным с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение 

большого количества телесных повреждений в течение продолжительного времени, в том числе с 

применением ножа и других предметов). 

Установлено, что в течение дня Ч., К., Н. и Б. распивали спиртные напитки в доме, принадлежащем Б. 

Между Ч. и потерпевшим Б. произошла ссора, в ходе которой Ч. нанес кулаком не менее трех ударов по лицу 

Б. Понимая, что может не справиться с потерпевшим, Ч. позвал на помощь А. и К., которые присоединились 

к Ч. и с целью убийства стали наносить Б. множественные удары руками и ногами по различным частям тела, 

в том числе по голове и грудной клетке. Игнорируя просьбы потерпевшего прекратить избиение, А. и К. 

продолжали наносить удары, при этом каждый из них нанес Б. не менее двух ударов шваброй по голове. После 

этого К. деревянным стулом нанес Б. удар по голове, от чего стул сломался. Тогда К., взяв от разбитого стула 

ножку, нанес ею не менее трех ударов по голове потерпевшего, а затем нанес Б. удар по голове гитарой. 

Продолжая избиение, А. и К. каждый пустой стеклянной бутылкой нанесли по одному удару по голове 

потерпевшего. В то же время Ч. кухонным ножом нанес Б. несколько ударов в шею, голову и предплечье 

левой руки, причинив ему тем самым телесные повреждения. 

Совместными, не менее чем 113 травмирующими действиями, осужденные причинили Б. телесные 

повреждения, повлекшие его смерть. 

Указанные действия осужденных А. и К. (с учетом изменений, внесенных судом апелляционной 

инстанции) квалифицированы судом по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное группой 

лиц, с особой жестокостью. 

По этому же приговору осужден также Ч. по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Осужденные А. и К. в надзорных жалобах просили о пересмотре судебных решений. По факту убийства 

потерпевшего Б. осужденные оспаривали правильность квалификации их действий, указывая, что сама по 

себе множественность телесных повреждений, причиненных потерпевшему, не свидетельствует о 

совершении убийства с особой жестокостью. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации оставил приговор в части квалификации действий 

осужденных без изменения, указав следующее. 

Как установлено, осужденные, действуя совместно и согласованно, с целью лишения жизни избивали 

потерпевшего в течение продолжительного времени, нанесли множественные (не менее 113) удары по 

различным частям тела руками, ногами, ножом, другими предметами, причинив многочисленные телесные 

повреждения, при этом потерпевший испытывал особые страдания и мучения. 

Таким образом, правовая оценка действий осужденных А. и К. по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

является правильной. 
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2. Неснятая и непогашенная судимость за преступление против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетнего у лица, осужденного по ч. 5 ст. 131 и ч. 5 ст. 132 УК РФ, учитывается при назначении 

вида исправительного учреждения. 

По приговору суда от 18 ноября 2015 г. М. (ранее судимый 18 мая 1998 г. по п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ к 

10 годам лишения свободы) осужден по ч. 5 ст. 131 УК РФ к 19 годам лишения свободы, по ч. 5 ст. 132 УК 

РФ к 15 годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений М. назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в исправительной колонии строгого 

режима. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 ноября 2019 г. приговор оставлен без изменения. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном представлении просил об 

отмене судебных решений в части назначения М. вида исправительного учреждения, поскольку в действиях 

осужденного имеется особо опасный рецидив преступлений, в связи с чем он должен отбывать наказание в 

исправительной колонии особого, а не строгого режима. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 17 июня 2020 г. удовлетворил надзорное 

представление по следующим основаниям. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что М. был осужден по приговору суда от 18 мая 1998 

г. по п. "в" ч. 3 ст. 131 УК РФ за преступление, относящееся к категории особо тяжких. 

Согласно п. "д" ч. 3 ст. 86 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г.), судимость в 

отношении лиц, осужденных за особо тяжкое преступление, погашается по истечении 8 лет после отбытия 

наказания. 

На момент совершения изнасилования и иных насильственных действий сексуального характера в 

отношении потерпевшей в сентябре 2014 года судимость М. не была погашена в установленном законом 

порядке. 

В соответствии с п. "б" ч. 3 ст. 18 УК РФ в действиях осужденного имеется особо опасный рецидив 

преступлений. В связи с этим на основании п. "г" ч. 1 ст. 58 УК РФ М. должен отбывать наказание в 

исправительной колонии особого режима. Однако суд, вопреки указанным требованиям закона, направил его 

для отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительную колонию строгого режима. 

Допущенное нарушение уголовного закона признано существенным, повлиявшим на исход дела и 

искажающим саму суть правосудия, поскольку необоснованно повлекло назначение осужденному вида 

исправительной колонии с менее строгим режимом. 

На основании изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил приговор, 

апелляционное определение в части назначения М. вида исправительного учреждения и дело в этой части 

передал на новое судебное рассмотрение в порядке, предусмотренном ст. 396 и 399 УПК РФ. 
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3. В силу требований ч. 1 ст. 10 УК РФ об обратной силе уголовного закона положения ч. 1.1 ст. 63 УК 

РФ не могли быть применены судом при назначении осужденному наказания за преступление, совершенное 

до введения в действие указанной нормы. 

По приговору суда от 11 июля 2018 г. (оставленному судом апелляционной инстанции без изменения) 

С. осужден по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 

6 месяцев с установлением в соответствии со ст. 53 УК РФ ограничений. 

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации в надзорном представлении ставил 

вопрос об исключении из приговора указания о признании совершения преступления в состоянии 

алкогольного опьянения отягчающим наказание обстоятельством, поскольку ч. 1.1 ст. 63 УК РФ введена в 

действие после совершения осужденным преступления, что в силу ст. 10 УК РФ ухудшило положение 

осужденного. 



 

 

 

      

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил судебные решения по следующим 

основаниям. 

Из материалов уголовного дела усматривается, что при назначении наказания суд в соответствии со ст. 

60 УК РФ учел характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, а 

также влияние назначенного наказания на исправление осужденного. 

В то же время обстоятельством, отягчающим наказание осужденного, суд на основании ч. 1.1 ст. 63 УК 

РФ признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.  

Однако указанная норма, согласно которой суд при назначении наказания в зависимости от характера 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может 

признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, введена в действие Федеральным законом от 21 октября 2013 г. N 270-ФЗ. 

С учетом того, что преступление, за которое осужден С., было совершено 10 декабря 2011 г., то есть до 

принятия указанного закона, признание данного обстоятельства отягчающим наказание осужденного 

ухудшило его положение. 

Ввиду изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор, 

апелляционное определение и исключил указание о признании обстоятельством, отягчающим наказание, 

совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 

При этом Президиум смягчил осужденному наказание, назначенное по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 18 

лет 9 месяцев лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением в 

соответствии со ст. 53 УК РФ ограничений. 
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4. Пропущенный стороной срок подачи замечаний на протокол судебного заседания не может быть 

восстановлен председательствующим, если ходатайство об этом подано после направления уголовного дела 

в суд апелляционной инстанции либо после вступления приговора в законную силу. 

13 марта 2017 г. Московский областной суд постановил приговор в отношении З., Б. и С., которые 

осуждены по ч. 2 ст. 209 УК РФ, по пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ и другим статьям УК РФ. 

Приговор вступил в законную силу 6 октября 2017 г. после рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции. 

24 октября 2018 г., то есть после вступления приговора в законную силу, представителем потерпевших 

адвокатом М. в суд первой инстанции были принесены замечания на протокол судебного заседания и 

одновременно подано ходатайство о восстановлении срока на подачу замечаний. 

Постановлением судьи Московского областного суда от 12 ноября 2018 г. указанное ходатайство 

удовлетворено в полном объеме. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе 

осужденного З., отменил постановление о восстановлении срока на подачу замечаний на протокол судебного 

заседания и об их удовлетворении по следующим основаниям. 

Исходя из положений чч. 6 и 7 ст. 259 УПК РФ протокол судебного заседания должен быть изготовлен 

и подписан председательствующим и секретарем судебного заседания в течение трех суток со дня окончания 

судебного заседания. В пределах этого срока сторонами подается письменное ходатайство об ознакомлении 

с протоколом судебного заседания, причем срок для подачи ходатайства может быть восстановлен, если оно 

не было подано по уважительным причинам, но ходатайство не подлежит удовлетворению, если уголовное 

дело уже направлено в апелляционную инстанцию или по истечении срока, предоставленного для 

апелляционного обжалования, приговор находится в стадии исполнения. 

Согласно ст. 260 УПК РФ в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания 



 

 

 

      

стороны могут подать на него замечания, подлежащие незамедлительному рассмотрению 

председательствующим, наделенным правом в необходимых случаях вызывать лиц, подавших замечания, для 

уточнения их содержания. По результатам рассмотрения замечаний председательствующий выносит 

постановление об удостоверении их правильности либо об их отклонении, которое вместе с замечаниями 

приобщает к протоколу судебного заседания. 

При этом ст. 260 УПК РФ в ее конституционно-правовом истолковании не позволяет 

председательствующему разрешить вопрос об удостоверении замечаний на протокол судебного заседания 

после направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции, а также после вступления приговора в 

законную силу (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 21-П, 

определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2018 г. N 2039-О). 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 187-П19 

 

5. В случае частичной отмены приговора и прекращения производства по делу на основании п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ (за отсутствием в деянии состава преступления), суд апелляционной инстанции исключает из 

приговора указание о взыскании с осужденных материального ущерба, причиненного в результате такого 

деяния. 

По приговору суда А. и К. осуждены по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по ч. 2 ст. 162 УК РФ, по ч. 2 

ст. 167 УК РФ. 

По этому же делу осужден Ч. 

Постановлено взыскать с осужденных в солидарном порядке в пользу потерпевшей О. в счет 

возмещения материального ущерба 154 637 руб. 

Суд апелляционной инстанции отменил приговор в части осуждения А. и К. по ч. 2 ст. 167 УК РФ и 

производство по делу прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления с признанием за ними права на реабилитацию. 

Осужденные А. и К. в надзорных жалобах просили изменить судебные решения в части разрешения 

гражданского иска, указывая, что суд апелляционной инстанции исключил осуждение по ч. 2 ст. 167 УК РФ, 

между тем оставил без изменения решение о возмещении материального ущерба, причиненного в результате 

уничтожения имущества. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил судебные решения в части гражданского 

иска по следующим основаниям. 

А. и К. признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении имущества путем поджога и 

осуждены по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Исковые требования потерпевшей О. о возмещении вреда, связанного с уничтожением и повреждением 

имущества, судом удовлетворены, постановлено взыскать с осужденных К., А. и Ч. в солидарном порядке в 

пользу потерпевшей О. в счет возмещения материального ущерба 154 637 руб. 

Апелляционным определением приговор в части осуждения А. и К. по ч. 2 ст. 167 УК РФ отменен, 

производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления. Однако вопрос об исключении указания о взыскании с осужденных А. и К. солидарно с 

осужденным Ч. 154 637 руб. - ущерба, причиненного в результате совершения преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ, судом апелляционной инстанции в нарушение требований закона не 

разрешен. 

В силу изложенного Президиум Верховного Суда Российской Федерации изменил приговор, 

апелляционное определение и исключил указание о взыскании с осужденных А. и К. 154 637 руб. в пользу 

потерпевшей О. в солидарном порядке с осужденным Ч. 

 

Постановление Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации N 6-П20 
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СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Разрешение споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав 

 

6. Недействительность сделки по отчуждению имущества, совершенной агентом продавца, а также 

неисполнение агентом своих обязанностей перед продавцом сами по себе не свидетельствуют о том, что 

имущество выбыло из владения продавца помимо его воли и не являются основанием для истребования 

имущества у добросовестного приобретателя. 

К. обратился в суд с иском к С. и обществу (агенту) о признании недействительными агентского 

договора и договора купли-продажи автомобиля, о применении последствий недействительности сделки и 

возложении на С. обязанности возвратить автомобиль. 

В обоснование требований истец указал, что между ним и обществом (ответчиком) заключен агентский 

договор на оказание услуг по продаже принадлежащего ему автомобиля по цене 3 200 000 руб. Данный 

автомобиль был продан С. за 2 500 000 руб., однако денежные средства истцу обществом (агентом) не 

переданы. 

В отношении сотрудников общества (агента) имеется вступивший в законную силу обвинительный 

приговор, по которому они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

С. обратилась в суд со встречным иском о признании ее добросовестным приобретателем, поскольку, 

приобретая автомобиль возмездно, она не знала и не могла знать, что общество (агент) не имело права его 

отчуждать. 

Удовлетворяя иск К., суд первой инстанции, учитывая вступивший в законную силу приговор суда, 

пришел к выводу о том, что автомобиль выбыл из владения истца помимо его воли, в связи с чем агентский 

договор является недействительным и не порождает никаких юридических последствий, а сделка купли-

продажи автомобиля, заключенная между обществом и С., ничтожна в силу закона. 

С такими выводами согласился суд апелляционной инстанции. 

Отказывая в удовлетворении встречного иска, судебные инстанции указали, что в отсутствие воли К. 

на отчуждение автомобиля права добросовестного приобретателя защите не подлежат. Суд апелляционной 

инстанции также отметил, что С. приобрела автомобиль по цене, которая существенно ниже рыночной, хотя 

была знакома с заявкой собственника о его продаже за 3 200 000 руб., при этом мер по установлению 

действительного желания владельца не предприняла. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

обжалуемые судебные постановления незаконными по следующим основаниям. 

Из ст. 301, 302 ГК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пп. 35 и 39 совместного постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав" (далее - постановление Пленума N 10/22), 

следует, что при рассмотрении иска собственника об истребовании имущества из незаконного владения лица, 

к которому это имущество перешло на основании сделки, юридически значимыми и подлежащими судебной 

оценке обстоятельствами являются наличие либо отсутствие воли собственника на выбытие имущества из его 

владения, возмездность или безвозмездность сделок по отчуждению спорного имущества, а также 

соответствие либо несоответствие поведения приобретателя имущества требованиям добросовестности. 

При этом бремя доказывания факта выбытия имущества из владения собственника помимо его воли, а 

в случае недоказанности этого факта - бремя доказывания недобросовестности приобретателя возлагается на 

самого собственника. 

Судом установлено и сторонами не оспаривалось, что К. с целью продажи автомобиля заключил с 

обществом агентский договор на оказание услуг по поиску покупателей для продажи спорного транспортного 

средства и в тот же день по акту приема-передачи самостоятельно передал сотрудникам общества данный 



 

 

 

      

автомобиль, два комплекта ключей к нему, а также комплект документов (паспорт транспортного средства, 

свидетельство о регистрации, сервисную книжку). 

Наличие у истца денежного требования к лицам, которые не исполнили своих обязательств по 

названному агентскому договору и не имели изначально намерения передать К. денежную сумму за 

проданный С. автомобиль само по себе не является основанием для вывода о выбытии транспортного средства 

из владения истца помимо его воли. 

Согласно приговору суда предметом преступного посягательства сотрудников общества (ответчика) 

являлся не автомобиль, а денежные средства, вырученные от его продажи. 

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и 

разумность их действий предполагаются. 

В подтверждение своей добросовестности С. указывала на то, что перед заключением договора купли-

продажи автомобиля она убедилась в отсутствии ограничений его оборотоспособности, а впоследствии 

транспортное средство беспрепятственно было поставлено на государственный учет. 

С. также ссылалась на то, что не знала и не могла знать о наличии у сотрудников общества, продавших 

ей автомобиль, преступного умысла на совершение мошеннических действий и об отсутствии у них 

намерений исполнять условия агентского договора, заключенного с К. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации апелляционное определение отменила и направила дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

 

Определение N 5-КГ19-192 

 

Разрешение споров, возникающих из договорных отношений 

 

7. Заказчик, принявший результаты работ, выполненных подрядчиком, не вправе недобросовестно 

уклоняться от их оплаты, ссылаясь на незаключенность договора подряда. 

К. обратился в суд с иском к обществу о взыскании денежных средств по договору подряда, 

компенсации морального вреда. В обоснование иска указано, что между сторонами был заключен договор 

подряда на выполнение работ по ремонту и реконструкции здания школы, работы выполнены в полном 

объеме и без замечаний, а поскольку денежные средства выплачены не были, истец просил взыскать с 

ответчика оплату по договору подряда, компенсацию морального вреда и судебные расходы. 

Общество с требованиями К. не согласилось и обратилось в суд со встречным иском о признании 

договора подряда незаключенным, ссылаясь на то, что сторонами не были согласованы существенные условия 

договора и договор не исполнялся. 

К участию в деле были привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора (школа и две строительные компании). 

Судом установлено и из материалов дела следует, что по результатам аукциона в электронной форме 

между школой и обществом (ответчиком по делу) заключен контракт на выполнение работ по реконструкции 

здания школы. Составлены локальный сметный и сводный сметный расчеты. 

Между обществом (заказчик) и К. (исполнитель) подписан договор на выполнение работ (подряда), по 

условиям которого исполнитель обязался выполнить по заданию заказчика определенные работы (услуги), 

сдать результат работ (услуг) заказчику, а заказчик обязывается принять результат работ (услуг) и оплатить 

их. 

В силу договора исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции здания школы, объем 

работ определяется соглашением сторон (согласованной сметой). 

Отказывая в удовлетворении заявленных К. требований и удовлетворяя встречный иск, суд первой 

инстанции исходил из того, что договор подряда не может быть признан заключенным, поскольку соглашение 



 

 

 

      

сторон спора о видах и объеме работ, подлежащих выполнению в рамках данного договора, то есть о предмете 

договора, достигнуто не было, смета не составлялась. При этом суд указал, что фактов сдачи результата работ 

и их принятия лицом, для которого они были выполнены, не установлено. 

Суд также сослался на то, что обществом (ответчиком) представлены договоры подряда на выполнение 

спорных работ по реконструкции школы, заключенные с другими организациями, с приложением 

технических заданий, актов, счетов-фактур, бухгалтерских справок, платежных поручений. 

Суд апелляционной инстанции согласился с данными выводами суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы 

судов ошибочными. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 

по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых между сторонами должно быть достигнуто соглашение. 

Пунктом 3 ст. 432 ГК РФ установлено, что сторона, принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 

требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных 

обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (п. 3 ст. 1). 

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 49 "О 

некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора" разъяснено, что, если сторона приняла от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе 

недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК РФ). 

Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но 

впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению 

правила о подряде и между ними возникают соответствующие обязательства. 

Таким образом, если стороны не согласовали какое-либо условие договора, относящееся к 

существенным, но затем своими действиями по исполнению договора и его принятию фактически выполнили 

такое условие, то стороны не вправе ссылаться на его незаключенность. 

Кроме того, незаключенность договора подряда не освобождает заказчика от оплаты фактически 

выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, имеющих для последнего потребительскую 

ценность. В случае если результат выполненных работ находится у заказчика, у него отсутствуют какие-либо 

замечания по объему и качеству работ и их результат может им использоваться, незаключенность договора 

подряда не может являться основанием для освобождения заказчика от оплаты работ. 

Суды первой и апелляционной инстанций, обосновывая вывод о том, что истец не выполнял каких-либо 

работ по договору подряда, исходили из отсутствия актов приема-передачи выполненных работ и 

утверждения ответчика о выполнении работ, предусмотренных договором между сторонами, другими 

организациями. 

Между тем акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском 

обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются 

единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не предусмотрено, что факт 

выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ (ст. 60 ГПК РФ). 

Возражая против утверждений ответчика о выполнении работ другими лицами (строительными 

компаниями), К. ссылался на то обстоятельство, что договоры строительного подряда заключены обществом 



 

 

 

      

(ответчиком по делу) со строительными компаниями уже после фактического допуска К. на объект (здание 

школы) и начала им ремонтных работ и на иные виды работ, которые истец не выполнял, за исключением 

работ по заливке стяжки полов. 

Однако суд первой инстанции данным возражениям истца оценки не дал и, в нарушение ст. 67, 198 ГПК 

РФ, не создал условий для выяснения имеющих существенное значение для правильного разрешения спора 

обстоятельств соответствия характера и объемов выполненных работ. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации апелляционное определение отменила и направила дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 

 

Определение N 77-КГ19-17 

 

8. Размер процентов, предусмотренный п. 1 ст. 395 ГК РФ, определяется исходя из редакции этой 

нормы, действовавшей в соответствующий период, и снижению на основании ст. 333 ГК РФ не подлежит. 

М. обратилась в суд с иском к П. о взыскании неосновательного обогащения и процентов, указав в 

обоснование заявленных требований, что 16 мая 2010 г. она передала ответчику 1 650 000 руб. в счет платежа 

за покупку земельного участка, однако решением суда от 31 мая 2017 г. право собственности М. на 

приобретенный участок прекращено с истребованием земельного участка в собственность Российской 

Федерации. Денежные средства в размере 1 650 000 руб. ответчиком не возвращены. 

М. также просила взыскать проценты на сумму неосновательного обогащения за период с 16 мая 2010 

г. по 22 мая 2018 г., что составляет 1 131 264 руб. 08 коп. 

Ответчик исковые требования не признал, а также заявил о снижении размера процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным определением, иск удовлетворен 

частично: с П. в пользу М. взыскано неосновательное обогащение в размере 1 650 000 руб. При разрешении 

требований М. о взыскании с П. процентов за пользование чужими денежными средствами суд пришел к 

выводу о том, что сумма процентов, заявленная истцом к возмещению, явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, в связи с чем применил положения ст. 333 ГК РФ и уменьшил ее до 350 000 руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала 

обжалуемые судебные постановления незаконными по следующим основаниям. 

Согласно п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению 

проценты за пользование чужими средствами (ст. 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен 

был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. 

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 г., за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки 

в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 

проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства 

кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения опубликованными 

Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по 

вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 

договором. 

Согласно указанной норме в редакции, действующей после 1 августа 2016 г., размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии 

заявления должника о таком уменьшении. 



 

 

 

      

Федеральным законом от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ, вступившим в силу с 1 июня 2015 г., ст. 395 ГК РФ 

дополнена п. 6, согласно которому, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна 

последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные 

договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в п. 1 данной 

статьи. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств" разъяснено, что согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ, действовавшей до 1 августа 2016 г., 

размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки 

исполнения денежного обязательства, имевшие место с 1 июня 2015 г. по 31 июля 2016 г. включительно, если 

иной размер процентов не был установлен законом или договором, определяется в соответствии с 

существовавшими в месте жительства кредитора - физического лица или в месте нахождения кредитора - 

юридического лица опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды 

средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. 

Если иной размер процентов не установлен законом или договором, размер процентов за пользование 

чужими денежными средствами, начисляемых за периоды просрочки, имевшие место после 31 июля 2016 г., 

определяется на основании ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 

ст. 395 ГК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

Источниками информации о средних ставках банковского процента по вкладам физических лиц, а 

также о ключевой ставке Банка России являются официальный сайт Банка России в сети "Интернет" и 

официальное издание Банка России "Вестник Банка России" (п. 39). 

К размеру процентов, взыскиваемых по п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу, положения ст. 333 ГК 

РФ не применяются (п. 48). 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на 

ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что 

возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, 

значительно ниже начисленной неустойки (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ). Доводы ответчика о невозможности 

исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед 

другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия 

бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга 

полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, 

наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на 

основании ст. 317.1, 809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (п. 

73). 

Возражая против уменьшения размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него 

убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные 

нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и 

осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по 

кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и 

т.д.) (п. 74). 

Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

следует, что расчет процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, за период до 1 августа 2016 г. и после этой 

даты осуществляется по разным правилам. 

При этом в п. 1 ст. 395 ГК РФ установлен минимальный размер процентов на случай неисполнения 

денежного обязательства, который уменьшению не подлежит. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства возлагается на 

должника. 

Снижение судом неустойки не должно влечь убытки для кредитора и вести к экономической выгоде 



 

 

 

      

недобросовестного должника в виде пользования денежными средствами по заниженной ставке процентов. 

В нарушение данных требований закона расчет процентов произведен судом первой инстанции как за 

период до 1 августа 2016 г., так и после этой даты исходя из процентных ставок по Центральному 

федеральному округу. 

Кроме того, в решении суда не приведено мотивов, основанных на законе, по которым суд счел 

возможным снизить размер процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ. 

Суд первой инстанции указал, что размер неустойки, рассчитанный истцом, явно несоразмерен 

последствиям нарушения обязательства, однако в чем это заключается, не уточнил. 

Судом апелляционной инстанции допущенные судом первой инстанции нарушения не устранены. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации апелляционное определение отменила в части оставления без изменения решения суда первой 

инстанции и отказа в удовлетворении части требований, направив дело на новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции в данной части. 

 

Определение N 4-КГ19-48 

 

Разрешение споров о взыскании страхового возмещения 

 

9. За нарушение срока выплаты страхового возмещения по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств неустойка начисляется на всю сумму 

страхового возмещения, подлежащую взысканию со страховщика. 

Ж. обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании неустойки, компенсации морального 

вреда и иными требованиями. 

В обоснование иска Ж. указал на то, что 25 июля 2018 г. обратился к ответчику с заявлением о 

возмещении убытков. Страховая компания выдала истцу направление на ремонт, в проведении которого 

станцией технического обслуживания (далее - станция ТО) отказано. В ответ на претензию истца страховая 

компания 25 сентября 2018 г. произвела страховую выплату. 

По мнению истца, страховая компания нарушила сроки осуществления страхового возмещения, 

предусмотренные п. 21 ст. 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон об ОСАГО) в 

редакции, действовавшей на момент заключения договора ОСАГО виновным в дорожно-транспортном 

происшествии), в связи с чем со страховой компании подлежит взысканию неустойка. 

Разрешая спор в части взыскания неустойки, суд первой инстанции исходил из того, что страховая 

компания выдала истцу направление на ремонт в срок, предусмотренный п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО.  

Вместе с тем суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении права истца на замену формы 

страхового возмещения на денежную выплату, в связи с чем взыскал неустойку за период с 28 сентября 2018 

г. (истечение срока для удовлетворения претензии). 

При этом суд снизил размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции в части размера и 

периода расчета неустойки. 

Исходя из того, что заявление истца о возмещении убытков получено страховой компанией 25 июля 

2018 г., а страховое возмещение с учетом утраты товарной стоимости перечислено только 25 сентября 2018 

г., суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что неустойка подлежит взысканию за данный 

период. 

Расчет неустойки произведен судом второй инстанции исходя из суммы не выплаченной в срок утраты 

товарной стоимости и убытков. 



 

 

 

      

Суд апелляционной инстанции также сделал вывод об отсутствии оснований для снижения неустойки 

в порядке ст. 333 ГК РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы 

суда апелляционной инстанции о порядке расчета размера подлежащей взысканию неустойки ошибочными, 

указав следующее. 

По смыслу положений п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО и разъяснений по их применению, содержащихся 

в пп. 60, 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 58 "О 

применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (далее - постановление Пленума N 58), страховая компания обязана выдать 

направление на ремонт на станцию ТО, которая соответствует требованиям к организации 

восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, при условии согласования сроков и 

полной стоимости проведения такого ремонта. 

Однако в данном случае страховая компания нарушила установленный законом порядок выдачи 

потерпевшему направления на ремонт, поскольку не согласовала со станцией ТО стоимость ремонта 

поврежденного транспортного средства истца при выдаче ему направления на ремонт. 

Как следует из материалов дела, 19 августа 2018 г. страховая компания выдала Ж. направление на 

ремонт на станцию ТО. 

В заявлении от 10 сентября 2018 г., адресованном станции ТО, Ж. сообщил о том, что 23 августа 2018 

г. представителем станции ТО произведен осмотр поврежденного автомобиля и истцу предложено произвести 

доплату, с которой он не согласен. В связи с этим истец просил принять автомобиль на ремонтные работы 

или выдать письменный мотивированный ответ о принятом решении. 

В ответ на судебный запрос станция ТО сообщила, что ремонт автомобиля Ж. не осуществлялся ввиду 

невозможности согласования стоимости ремонта между сторонами, так как стоимость запасных частей 

отличается от стоимости, предусмотренной справочником РСА. В связи с этим между сторонами не 

согласована окончательная стоимость восстановительных работ. 

В связи с отказом станции ТО осуществить ремонт поврежденного автомобиля истец обратился в 

страховую компанию с претензией, по результатам рассмотрения которой ему 25 сентября 2018 г. 

перечислена страховая выплата. 

В соответствии с п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО при несоблюдении срока осуществления страховой 

выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик за 

каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от 

определенного в соответствии с данным федеральным законом размера страхового возмещения. 

Суд апелляционной инстанции, исходя из того, что заявление о возмещении убытков подано истцом 25 

июля 2018 г., правильно указал, что страховая компания должна была исполнить обязанность по 

осуществлению страхового возмещения в срок до 15 августа 2018 г., однако страховое возмещение было 

осуществлено 25 сентября 2018 г. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что со страховой 

компании подлежит взысканию неустойка за период с 15 августа 2018 г. 

Вместе с тем расчет неустойки ошибочно произведен судом апелляционной инстанции только из суммы 

утраты товарной стоимости без учета страховой суммы в размере стоимости восстановительного ремонта 

поврежденного автомобиля. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации апелляционное 

определение отменила и направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

Определение N 32-КГ19-28 

 

10. При заключении договора добровольного страхования транспортного средства стороны вправе 

согласовать условие о страховании только на случай повреждения транспортного средства при управлении 



 

 

 

      

им определенным водителем или определенными водителями. 

В. обратился в суд с иском к страховой компании о взыскании расходов по оценке ущерба и штрафа в 

размере 50% от присужденных сумм. 

Судом установлено и из материалов дела следует, что между В. (страхователь) и страховой компанией 

заключен договор добровольного страхования автомобиля в соответствии с правилами страхования 

автотранспортных средств от ущерба, угона и иных сопутствующих рисков, утвержденными генеральным 

директором страховой компании (далее - правила страхования). 

В качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством, указан Ш. 

В период действия договора страхования произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого застрахованный автомобиль, находившийся под управлением В., получил механические 

повреждения. 

Истец обратился к ответчику с заявлением о наступлении страхового случая. Ответчик отказал в 

выплате страхового возмещения, указав, что страховой случай не наступил, поскольку застрахованным 

транспортным средством управлял В., не указанный в договоре в качестве лица, допущенного к управлению 

этим транспортным средством. Претензия, направленная В. в адрес ответчика, оставлена без удовлетворения. 

Удовлетворяя требования В., суд первой инстанции исходил из того, что страховая компания допустила 

нарушение обязательства по осуществлению страхового возмещения в связи с наступившим страховым 

случаем. При этом суд первой инстанции указал, что по данному делу оснований для освобождения страховой 

компании от выплаты страхового возмещения, предусмотренных ст. 961, 963, 964 ГК РФ, не имеется. 

С выводами суда первой инстанции и их обоснованием согласился суд апелляционной инстанции.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

вынесенные по делу судебные постановления и приняла новое решение об отказе в удовлетворении 

заявленных требований по следующим основаниям. 

К числу основных начал гражданского законодательства относится свобода договора (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).  

Таким образом, в силу принципа свободы договора стороны вправе согласовать условие договора, 

которое не противоречит нормам закона. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 942 ГК РФ при заключении договора имущественного страхования между 

страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение о характере события, на случай 

наступления которого осуществляется страхование (страхового случая). 

Пунктом 2 ст. 9 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" предусмотрено, что страховым случаем является совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 23 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о добровольном 

страховании имущества граждан" (далее - постановление Пленума N 20), стороны вправе включать в договор 

добровольного страхования имущества условия о действиях страхователя, с которыми связывается 

вступление в силу договора, об основаниях отказа в страховой выплате, о способе расчета убытков, 

подлежащих возмещению при наступлении страхового случая, и другие условия, если они не противоречат 

действующему законодательству, в частности ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей". 

Из приведенных правовых норм и акта их толкования следует, что стороны договора добровольного 



 

 

 

      

страхования имущества вправе по своему усмотрению определить перечень случаев, признаваемых 

страховыми, а также случаев, которые не могут быть признаны таковыми. 

В силу пп. 1 и 2 ст. 943 ГК РФ условия, на которых заключается договор страхования, могут быть 

определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или 

утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах страхования). 

Условия, содержащиеся в правилах страхования и не включенные в текст договора страхования 

(страхового полиса), обязательны для страхователя (выгодоприобретателя), если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с 

договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае 

вручение страхователю при заключении договора правил страхования должно быть удостоверено записью в 

договоре. 

Судами установлено, что договор добровольного страхования принадлежащего истцу автомобиля 

заключен на условиях правил страхования, которые в соответствии со ст. 943 ГК РФ приобрели силу условий 

договора и стали для страхователя В. обязательными. 

При этом в полисе страхования прямо указано, что, подписывая данный договор, В. подтверждает: 

правила страхования и другие приложения к полису он получил, полностью проинформирован об условиях 

страхования, все условия врученных ему правил и приложений ему разъяснены и понятны, ему представлен 

соответствующий выбор объема страхового покрытия и он самостоятельно выбирает указанный в полисе 

вариант страхового покрытия с имеющимися ограничениями и условиями за соответствующую плату 

(страховую премию). 

Согласно п. 1.1 ст. 18 правил страхования страховщик обеспечивает страховую защиту по договору 

страхования от риска "ДТП при управлении транспортным средством лицами, допущенными к управлению", 

которым является дорожно-транспортное происшествие, произошедшее при управлении транспортным 

средством лицом, указанным в договоре страхования, или лицом, соответствующим критериям, указанным в 

договоре страхования. 

Согласно ст. 9 названных правил в случае, если страхователь не указан в договоре страхования в числе 

водителей и (или) не соответствует критериям их определения, страхователь не является лицом, допущенным 

к управлению транспортным средством, для договоров, предусматривающих доступ к управлению 

транспортным средством ограниченного числа водителей. 

Аналогичное положение отражено и в самом полисе страхования. При этом соответствующая отметка 

в полисе о том, что страхователь является водителем, отсутствует. 

В качестве лица, допущенного к управлению застрахованным транспортным средством, в полисе 

указан только Ш. 

Заключив договор добровольного страхования на указанных условиях, В. самостоятельно определил 

круг лиц, допущенных к управлению автомобилем, в рамках договора добровольного страхования 

транспортного средства, исходя из чего и уплатил страховую премию. 

Поскольку в момент дорожно-транспортного происшествия автомобилем управлял В., не указанный в 

страховом полисе в качестве лица, допущенного к управлению данным транспортным средством, то такое 

событие не отвечает признакам страхового случая, предусмотренного условиями договора страхования, а 

потому обязанность по осуществлению страхового возмещения у ответчика не наступила. 

Суды ошибочно сослались на положения ст. 961, 963, 964 ГК РФ, регламентирующие основания 

освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. Положения указанных статей 

предусматривают случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил. 

В данном споре с учетом условий конкретного договора добровольного страхования страховой случай 

не наступил, в связи с чем к возникшим правоотношениям названные выше статьи ГК РФ применению не 

подлежат. 

 



 

 

 

      

Определение N 12-КГ19-5 

 

Разрешение споров в области социальных отношений 

 

11. Излишне выплаченные в качестве мер социальной поддержки денежные средства в силу положений 

п. 1 ст. 1102 и подп. 3 ст. 1109 ГК РФ должны быть возвращены получателем только в случае установления 

недобросовестности с его стороны или счетной ошибки. 

Бремя доказывания недобросовестности со стороны получателя денежных средств возлагается на 

истца, требующего их возврата. 

Положения ст. 395 ГК РФ, устанавливающие ответственность за неисполнение денежного 

обязательства, не подлежат применению к отношениям по предоставлению мер социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты. 

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - пенсионный орган) 7 июня 

2018 г. обратился в суд с иском к Г. о взыскании излишне выплаченной суммы ежемесячной денежной 

выплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В обоснование заявленных требований истец ссылался на то, что Г. с 26 июля 2005 г. является 

получателем ежемесячной денежной выплаты на дочь Г.Е., 2005 года рождения, на основании Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее также - Закон N 1244-1) как гражданина, 

постоянно проживающего на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. 

17 июня 2009 г. Г. вместе с дочерью Г.Е. снялся с регистрационного учета по месту жительства, но не 

сообщил пенсионному органу о смене места жительства дочери, в связи с чем ежемесячная денежная выплата 

на дочь Г.Е. производилась ему до 31 марта 2018 г. Сведения о факте смены несовершеннолетней Г.Е. места 

жительства были получены пенсионным органом 27 марта 2018 г. 

Указывая на то, что в результате несообщения Г. пенсионному органу о перемене места жительства 

своей несовершеннолетней дочери им незаконно получена ежемесячная денежная выплата на дочь за период 

с 1 июля 2009 г. по 31 марта 2018 г., пенсионный орган со ссылкой на ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", ст. 395 ГК РФ просил взыскать с Г. незаконно полученные 

денежные средства, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик Г. в суде первой инстанции исковые требования не признал и заявил о пропуске пенсионным 

органом без уважительных причин срока исковой давности по требованиям о взыскании излишне 

выплаченной суммы ежемесячной денежной выплаты за период, имевший место до 30 мая 2015 г. 

Разрешая спор о взыскании с Г. излишне полученной суммы ежемесячной денежной выплаты на дочь 

за период с 1 июля 2009 г. по 31 марта 2018 г., суд первой инстанции со ссылкой на положения Закона N 1244-

1, п. 1 ст. 1102, подп. 3 ст. 1109 ГК РФ удовлетворил исковые требования пенсионного органа, взыскал в 

пользу пенсионного органа с Г. как неосновательное обогащение сумму излишне выплаченной ежемесячной 

денежной выплаты на дочь Г.Е. за период с 1 июля 2009 г. по 31 марта 2018 г., а также в соответствии со ст. 

395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами. 

Суд исходил из того, что Г., являясь получателем ежемесячной денежной выплаты на дочь Г.Е. в связи 

с ее проживанием в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом, не поставил 

пенсионный орган в известность о том, что с 1 июля 2009 г. она утратила право на получение ежемесячной 

денежной выплаты по причине смены места жительства. С даты регистрации по новому месту жительства 

несовершеннолетней дочери Г. должен был знать о безосновательном получении ежемесячной денежной 

выплаты на нее. 

По мнению суда первой инстанции, основания для применения к спорным отношениям положений 

подп. 3 ст. 1109 ГК РФ, определяющих виды выплат, не подлежащих возврату в качестве неосновательного 

обогащения, отсутствуют, так как Г. не исполнена обязанность известить пенсионный орган, 

осуществляющий ежемесячную денежную выплату, об обстоятельствах, влекущих ее прекращение. 

Суд первой инстанции счел не подлежащим удовлетворению заявление Г. о применении последствий 



 

 

 

      

пропуска истцом срока исковой давности для взыскания с него полученной им ежемесячной денежной 

выплаты на дочь за период с 1 июля 2009 г. по 30 мая 2015 г., указав на отсутствие в материалах дела каких-

либо доказательств, свидетельствующих о том, что пенсионный орган знал или мог узнать ранее марта 2018 

года о смене места жительства несовершеннолетней Г.Е. и, как следствие, о неосновательном получении им 

на дочь ежемесячной денежной выплаты. Поскольку пенсионный орган обратился с иском в суд 7 июня 2018 

г. в пределах срока исковой давности, то с Г. подлежит взысканию сумма излишне выплаченной ему 

ежемесячной денежной выплаты на дочь за весь спорный период. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала выводы 

судов основанными на неправильном применении норм материального права, указав следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 данного кодекса. 

По смыслу положений подп. 3 ст. 1109 ГК РФ не считаются неосновательным обогащением и не 

подлежат возврату денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к существованию, в 

частности заработная плата, приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, и т.п., то есть суммы, которые предназначены для 

удовлетворения его необходимых потребностей, и возвращение этих сумм поставило бы гражданина в 

трудное материальное положение. Закон устанавливает исключения из этого правила, а именно: излишне 

выплаченные суммы должны быть получателем возвращены, если их выплата явилась результатом 

недобросовестности с его стороны или счетной ошибки. 

При этом добросовестность гражданина (получателя спорных денежных средств) презюмируется, 

следовательно, бремя доказывания недобросовестности гражданина, получившего названные в данной норме 

виды выплат, лежит на стороне, требующей возврата излишне выплаченных денежных сумм. 

Эти нормы ГК РФ о неосновательном обогащении и недопустимости возврата определенных денежных 

сумм могут применяться и за пределами гражданско-правовой сферы, в частности в рамках правоотношений, 

связанных с получением отдельными категориями граждан Российской Федерации выплат, предусмотренных 

Законом N 1244-1. 

Из положений ст. 1, п. 8 ч. 1 ст. 13, п. 10 ч. 1 и ч. 5 ст. 27.1 Закона N 1244-1; п. 6, абзацев первого и 

второго п. 14, п. 16, абзаца второго п. 21, подп. 2 п. 29, п. 38 Порядка осуществления ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 ноября 2004 г. N 294, действовавшим 

на момент назначения Г. ежемесячной денежной выплаты за дочь Г.Е., следует, что право на ежемесячную 

денежную выплату в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 13 Закона N 1244-1 имеют граждане, постоянно проживающие 

(работающие) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. Такая 

выплата производится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, который 

разъясняет гражданам законодательство Российской Федерации, принимает заявление об установлении 

ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами и дает оценку правильности 

оформления этих документов, проверяет в необходимых случаях обоснованность выдачи представленных 

документов, принимает решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, распоряжения о перерасчете 

ее размера, а также решения об отказе в назначении (перерасчете) ежемесячной денежной выплаты на основе 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов. 

При этом основанием для прекращения ежемесячной денежной выплаты является наступление 

обстоятельств, вследствие которых гражданином утрачивается право на эту выплату. На гражданина 

возлагается обязанность безотлагательно сообщать территориальному органу Пенсионного фонда 

Российской Федерации об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной 

выплаты, и иных обстоятельствах, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты. 

Разрешая спор, суд не учел, что излишне выплаченные Г. суммы ежемесячной денежной выплаты на 

дочь Г.Е. в силу положений п. 1 ст. 1102 и подп. 3 ст. 1109 ГК РФ должны быть возвращены получателем в 



 

 

 

      

случае установления недобросовестности с его стороны или счетной ошибки. 

По данному делу юридически значимым с учетом исковых требований пенсионного органа, возражений 

ответчика Г. относительно иска и регулирующих спорные отношения норм материального права являлось 

установление следующих обстоятельств: имела ли место со стороны Г., несовершеннолетняя дочь которого 

изменила в июне 2009 года место своего жительства, недобросовестность в получении на нее в период с 1 

июля 2009 г. по 31 марта 2018 г. ежемесячной денежной выплаты; изменился ли статус дочери Г. - Г.Е. как 

лица, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты на основании п. 10 ч. 1 ст. 27.1 Закона 

N 1244-1, в результате регистрации ее в июне 2009 года по новому месту жительства; был ли Г. 

проинформирован пенсионным органом при подаче 26 июня 2005 г. заявления об установлении ежемесячной 

денежной выплаты на дочь Г.Е. как лицу, постоянно проживающему в зоне проживания с льготным 

социально-экономическим статусом, о том, что не вся территория соответствующего округа относится к зоне 

проживания с льготным социально-экономическим статусом и выезд его дочери из такой зоны является 

обстоятельством, влекущим прекращение ей ежемесячной денежной выплаты, о котором он обязан 

своевременно сообщать пенсионному органу. 

Поскольку добросовестность гражданина (в данном случае Г. как законного представителя 

несовершеннолетней дочери) по требованиям о взыскании ежемесячной денежной выплаты презюмируется, 

суду первой инстанции следовало возложить бремя доказывания недобросовестности Г. при получении в 

период с 1 июля 2009 г. по 31 марта 2018 г. сумм ежемесячной денежной выплаты на дочь Г.Е. на пенсионный 

орган, требующий их возврата, то есть на истца. 

Однако суд первой инстанции, неправильно применив регулирующие спорные отношения нормы 

материального права, данные обстоятельства в качестве юридически значимых не определил и не 

устанавливал, сославшись в обоснование вывода об удовлетворении исковых требований пенсионного органа 

лишь на несоблюдение Г. обязанности представить пенсионному органу сведения об изменении места 

жительства его дочери Г.Е. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не согласилась и с 

выводом суда первой инстанции о том, что пенсионный орган не пропустил срок исковой давности по 

требованиям о взыскании излишне выплаченной суммы ежемесячной денежной выплаты, обратившись в суд 

с указанным иском 7 июня 2018 г. 

В п. 1 ст. 196 ГК РФ предусмотрено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со ст. 200 данного кодекса. 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 

судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, 

является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Исходя из норм Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации (пп. 2 - 4), утвержденного 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2122-1, на Пенсионный 

фонд Российской Федерации возложена функция контроля за правильным и рациональным расходованием 

его средств, формируемых в том числе за счет ассигнований из республиканского бюджета Российской 

Федерации на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций гражданам, пострадавшим от 

чернобыльской катастрофы. 

Эти нормы суду первой инстанции необходимо было учитывать во взаимосвязи с нормами ГК РФ о 

сроке исковой давности при разрешении вопроса об исчислении срока исковой давности по иску пенсионного 

органа к гражданину, имеющему право на получение ежемесячной денежной выплаты, о взыскании излишне 

полученной суммы ежемесячной денежной выплаты. Суду следовало установить начальный момент течения 

данного срока, то есть день, когда пенсионный орган узнал или должен был узнать, исходя из его полномочий 

по контролю за расходованием его средств, о возможной утрате гражданином права на получение 

ежемесячной денежной выплаты, при этом начало течения срока исковой давности должно совпадать с 

моментом возникновения у пенсионного органа права на иск и возможности реализовать его в судебном 

порядке. 



 

 

 

      

Однако судом первой инстанции не были установлены обстоятельства, связанные с определением 

момента возникновения у пенсионного органа с учетом имеющихся у него полномочий по контролю за 

расходованием его средств, в том числе на выплату пособий и компенсаций гражданам, пострадавшим от 

чернобыльской катастрофы, права на иск к Г. о взыскании суммы излишне выплаченной ежемесячной 

денежной выплаты на дочь Г.Е. Не были предметом исследования суда первой инстанции и причины 

отсутствия со стороны пенсионного органа контроля за расходованием средств на осуществление Г. 

ежемесячной денежной выплаты на дочь Г.Е. на протяжении столь длительного времени - с 1 июля 2009 г. до 

31 марта 2018 г., а также обстоятельства, свидетельствующие о том, когда пенсионный орган должен был 

узнать о возможной утрате гражданином права на получение ежемесячной денежной выплаты, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, обеспечивающей 

информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 

исполнении государственных и муниципальных функций. 

Ввиду изложенного выводы суда первой инстанции о том, что сведения о регистрации 

несовершеннолетней дочери Г. по новому месту жительства были получены пенсионным органом только 26 

марта 2018 г. и эта дата является началом течения срока исковой давности по требованиям пенсионного органа 

к Г. о взыскании суммы неосновательного обогащения, вследствие чего обращение пенсионного органа в суд 

7 июня 2018 г. имело место в пределах срока исковой давности, признаны незаконными. 

Неправомерным признано и применение судом первой инстанции к спорным отношениям положений 

ст. 395 ГК РФ, устанавливающих ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Пунктом 1 ст. 395 ГК РФ определено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер 

процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти 

правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Применение положений ст. 395 ГК РФ в конкретных спорах зависит от того, являются ли спорные 

имущественные правоотношения гражданско-правовыми, а нарушенное обязательство - денежным, а если не 

являются, то имеется ли указание законодателя о возможности их применения к спорным отношениям (п. 3 

мотивировочной части определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2001 г. N 

99-О). 

Таким образом, положения ст. 395 ГК РФ предусматривают ответственность за нарушение денежного 

обязательства гражданско-правового характера и определяют последствия неисполнения или просрочки 

исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги, 

вернуть долг. 

Между тем в данном случае спорные отношения связаны с реализацией гражданином права на 

получение мер социальной поддержки в связи с постоянным проживанием на территории зоны проживания с 

льготным социально-экономическим статусом. Эти отношения урегулированы нормами специального 

законодательства - Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Порядком 

осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

30 ноября 2004 г. N 294, действовавшим на момент возникновения спорных отношений, которыми 

возможность взыскания с получателей ежемесячной денежной выплаты процентов за пользование чужими 

денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ не предусмотрена. 

Поскольку отношения по предоставлению несовершеннолетней Г.Е. мер социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 27.1 Закона N 1244-1 в рамках специального 

правового регулирования не носят гражданско-правового характера и не относятся к денежным 

обязательствам по смыслу, придаваемому этим обязательствам нормами ст. 395 ГК РФ, то взыскание судом с 

отца несовершеннолетней Г. процентов за пользование чужими денежными средствами (суммой ежемесячной 

денежной выплаты, предоставляемой ему на дочь как лицу, постоянно проживающему на территории зоны 

проживания с льготным социально-экономическим статусом) на основании ст. 395 ГК РФ противоречит 

нормативным положениям, подлежащим применению к спорным отношениям. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации судебные постановления суда первой и апелляционной инстанций отменила и направила дело на 



 

 

 

      

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 15-КГ19-3 

 

12. Размер компенсации морального вреда, присужденной ко взысканию с работодателя в пользу 

близкого родственника работника, смерть которого наступила вследствие несчастного случая на 

производстве, должен быть обоснован в том числе с учетом степени вины работодателя в произошедшем 

несчастном случае. 

Вывод суда о размере компенсации морального вреда должен быть мотивирован. 

С.Г. обратилась в суд с иском к организации о компенсации морального вреда, причиненного гибелью 

близкого родственника вследствие несчастного случая на производстве. 

В обоснование заявленных требований С.Г. указала, что ее сын С. работал в этой организации по 

трудовому договору газоэлектросварщиком. 

11 октября 2017 г. в 16 час. 30 мин. С., находясь на рабочем месте, был смертельно травмирован. 

Ссылаясь на положения ст. 212, 237 ТК РФ и полагая, что причиной гибели С. явились грубые 

нарушения правил охраны труда и техники безопасности, допущенные по вине организации (работодателя), 

что было установлено в ходе проверки, проведенной территориальным управлением Ростехнадзора, С.Г. 

обратилась в суд с данным иском к работодателю, указав на причинение ей смертью близкого человека 

тяжелых моральных и нравственных страданий, а также на ухудшение состояния ее здоровья, которые она 

рассматривает как моральный вред, просит взыскать его компенсацию в размере 1 000 000 руб., расходы по 

оплате юридических услуг. 

Представитель организации (ответчика по делу) в суде исковые требования С.Г. не признал. 

Разрешая спор и частично удовлетворяя заявленные исковые требования о компенсации морального 

вреда, причиненного гибелью близкого родственника (сына) вследствие несчастного случая на производстве, 

суд первой инстанции с учетом норм ГК РФ о компенсации морального вреда и положений ТК РФ об охране 

труда исходил из того, что несчастный случай с сыном С.Г. произошел при исполнении им должностных 

обязанностей в результате неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателя. 

В связи с этим суд пришел к выводу о том, что организация как работодатель С. должна выплатить матери 

погибшего - С.Г. компенсацию морального вреда, причиненного ей смертью сына. 

Определяя размер подлежащей взысканию с организации в пользу С.Г. в связи с гибелью при 

исполнении трудовых обязанностей работника данной организации С. (ее сына) компенсации морального 

вреда в сумме 300 000 руб., а не 1 000 000 руб., как просила истец, суд первой инстанции, исходя из положений 

п. 2 ст. 1083 ГК РФ об учете вины потерпевшего, сослался на то, что несчастный случай с погибшим С. 

произошел в том числе из-за грубой неосторожности самого С., выразившейся в выполнении работы, которую 

ему не поручали. В числе таких действий суд указал на то, что в момент возгорания и задымления экскаватора 

С. изначально выполнил указание машиниста покинуть экскаватор, но, находясь рядом с экскаватором, 

беспокоясь о его возгорании и желая защитить экскаватор от возгорания, нарушил дисциплину труда, проник 

в отверстие нижней рамы экскаватора и головой приблизился к высоковольтным кольцам поворотной 

платформы, получив поражение электрическим током. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием, в том числе по размеру взысканной в пользу С.Г. компенсации морального вреда. Отклоняя 

довод апелляционной жалобы С.Г. о том, что судом первой инстанции неправомерно занижен размер 

присужденной ей компенсации морального вреда, суд апелляционной инстанции отметил, что при 

определении размера компенсации морального вреда суд первой инстанции учел все фактические 

обстоятельства, имеющие значение для дела, а также требования разумности и справедливости.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала, что 

выводы судов в части определения размера подлежащей взысканию в пользу С.Г. компенсации морального 

вреда в связи с гибелью ее сына С. вследствие несчастного случая на производстве основаны на неправильном 

толковании и применении норм права, регулирующих спорные отношения, а также сделаны с существенным 

нарушением норм процессуального права. 



 

 

 

      

Отменяя апелляционное определение и направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции, Судебная коллегия указала, что обжалуемые судебные постановления не отвечают требованиям 

положений п. 1 ст. 150, ст. 151, пп. 1, 2 ст. 1064, п. 1 ст. 1099, п. 2 ст. 1101 ГК РФ, регулирующих вопросы 

компенсации морального вреда и определения размера такой компенсации, и вынесены без учета разъяснений 

по их применению, содержащихся в пп. 2 и 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда", п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 

г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", а также правовой позиции Европейского 

Суда по правам человека, изложенной в постановлении Европейского Суда по правам человека от 18 марта 

2010 г. по делу "Максимов (Макштоу) против России". 

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии предусмотренных законом оснований 

и условий ответственности за причинение вреда, а именно: физических или нравственных страданий 

потерпевшего, то есть морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или 

посягательства на иные нематериальные блага, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, 

причинной связи между неправомерными действиями и моральным вредом, вины причинителя вреда. 

Поскольку, предусматривая в качестве способа защиты нематериальных благ компенсацию морального вреда, 

закон (ст. 151, 1101 ГК РФ) устанавливает лишь общие принципы для определения размера такой 

компенсации, суду при разрешении спора о компенсации морального вреда необходимо в совокупности 

оценить конкретные незаконные действия причинителя вреда, соотнести их с тяжестью причиненных 

потерпевшему физических и нравственных страданий и индивидуальными особенностями его личности, 

учесть заслуживающие внимания фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и 

справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения прав как основополагающие 

принципы, предполагающие установление судом баланса интересов сторон. При этом соответствующие 

мотивы о размере компенсации морального вреда должны быть приведены в судебном постановлении.  

Вместе с тем, устанавливая компенсацию морального вреда в размере 300 000 руб., подлежащего 

взысканию с организации (работодателя) в пользу матери погибшего работника - С.Г., суд первой инстанции 

ограничился приведением общих принципов определения размера компенсации морального вреда, 

закрепленных в положениях ст. 151, 1101 ГК РФ: обстоятельства, при которых был причинен вред, степень 

вины причинителя вреда, объем причиненных истцу переживаний, однако не применил их к спорным 

отношениям, не выяснил тяжесть причиненных истцу физических и нравственных страданий в связи с 

гибелью С., не учел индивидуальные особенности личности истца, не дал оценки ее доводам о причинении 

ей смертью близкого человека тяжелых моральных и нравственных страданий, а также об ухудшении 

состояния ее здоровья. 

Из части первой ст. 21, части второй ст. 22, части первой ст. 210, части первой и абзаца второго части 

второй ст. 212, части первой ст. 219, части первой ст. 237 ТК РФ в их системной взаимосвязи следует, что 

работник имеет право на труд в условиях, отвечающих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, включая требования безопасности. Это право работника реализуется исполнением работодателем 

обязанности создавать такие условия труда. При получении работником во время исполнения им трудовых 

обязанностей травмы или иного повреждения здоровья ему в установленном законодательством порядке 

возмещается материальный и моральный вред. В случае смерти работника в результате несчастного случая 

на производстве право на такое возмещение вреда имеют названные в законе лица, которым причинен ущерб 

в результате смерти кормильца. Моральный вред работнику, получившему трудовое увечье, и, 

соответственно, членам семьи работника, если смерть работника наступила вследствие несчастного случая на 

производстве, возмещает работодатель, не обеспечивший работнику условия труда, отвечающие требованиям 

охраны труда и безопасности. 

Одной из основных обязанностей работника по трудовому договору является бережное отношение к 

имуществу работодателя, в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества (абзац седьмой части второй ст. 21 ТК 

РФ). 

Снижая более чем в три раза размер заявленной С.Г. ко взысканию с общества компенсации морального 

вреда, суд первой инстанции в качестве основания для уменьшения суммы компенсации морального вреда, 

исходя из положений п. 2 ст. 1083 ГК РФ, сослался на то, что несчастный случай с погибшим С. произошел в 

том числе из-за грубой неосторожности самого С., выразившейся в выполнении работы, которую ему не 

поручали. 



 

 

 

      

Однако это суждение суда первой инстанции, приведенное в качестве основания для снижения размера 

компенсации морального вреда, не соответствует подлежащим применению в нормативном единстве и 

взаимосвязи положениям ст. 151, 1110 ГК РФ о принципах определения компенсации морального вреда, а 

также положениям абзаца седьмого части второй ст. 21 ТК РФ, которым на работника возложена обязанность 

бережно относиться к имуществу работодателя. 

В соответствии с абзацем первым п. 2 ст. 1083 ГК РФ, если грубая неосторожность самого 

потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины 

потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его 

ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 

возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни 

или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается (абзац второй п. 2 ст. 1083 ГК РФ). 

Как разъяснено в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 

2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина", если при причинении вреда 

жизни или здоровью гражданина имела место грубая неосторожность потерпевшего и отсутствовала вина 

причинителя вреда, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения вреда 

должен быть уменьшен судом, но полностью отказ в возмещении вреда в этом случае не допускается (п. 2 ст. 

1083 ГК РФ). Вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в каждом случае 

должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела (характера деятельности, обстановки причинения 

вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего, его состояния и др.). 

Между тем судом первой инстанции, сделавшим вывод о наличии в действиях С. грубой 

неосторожности и в связи с этим о наличии оснований для снижения размера компенсации морального вреда 

с причинителя этого вреда - работодателя, положения абзаца седьмого части второй ст. 21 ТК РФ, а также ст. 

1083 ГК РФ и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по применению данной нормы 

не были приняты во внимание. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, основной причиной несчастного случая, в 

результате которого был смертельно травмирован С., явилось нарушение со стороны работодателя 

технологии производства ремонтных работ в не обеспеченном по требованиям безопасности месте - 

ремонтные работы проводились на крыше экскаватора, который не был отключен от энергоснабжения и 

находился под напряжением, при выполнении сварочных работ отсутствовали асбестовые полотна (коврики-

искрогасители), предотвращающие возгорание. Эти нарушения привели к задымлению экскаватора, которое 

заметил С. 

Судом первой инстанции не было учтено и то обстоятельство, что С. в сложившейся ситуации, 

выполняя работу, которая ему не была поручена, действовал в интересах работодателя, пытаясь спасти 

имущество работодателя - экскаватор - от возгорания и тем самым исключить причинение работодателю 

ущерба. 

Действуя подобным образом, С. исполнял возложенную на работника абзацем седьмым части второй 

ст. 21 ТК РФ обязанность по бережному отношению к имуществу работодателя, в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества. 

Судом первой инстанции при рассмотрении данного дела обязанность работника по бережному 

отношению к имуществу работодателя фактически была поставлена в вину работнику С. и послужила для 

суда основанием для снижения размера компенсации морального вреда до 300 000 руб. матери работника в 

виду его смерти, что не может быть признано правомерным. 

Суд первой инстанции не обосновал, почему он пришел к выводу о том, что сумма в 300 000 руб. 

является достаточной компенсацией причиненных истцу ответчиком нравственных страданий. Судом первой 

инстанции не учтено, что по смыслу действующего правового регулирования размер компенсации 

морального вреда определяется исходя из установленных при разбирательстве дела характера и степени 

понесенных истцом физических или нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

истца, и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. 



 

 

 

      

В решении суда также не приведены мотивы относительно степени вины работодателя в произошедшем 

несчастном случае на производстве с работником С. Вместе с тем его вина указана судом в числе 

обстоятельств, которые учитывались при определении размера компенсации морального вреда. При этом 

судом не дана оценка доводам истца о том, что причиной гибели С. явились грубые нарушения правил охраны 

труда и техники безопасности, допущенные по вине работодателя, что было установлено актом о несчастном 

случае на производстве. 

Таким образом, вывод суда первой инстанции о размере взыскиваемой в пользу С. суммы компенсации 

морального вреда, в нарушение норм материального права об основаниях, о принципах и критериях 

определения размера компенсации морального вреда, не мотивирован, в решении суда не приведены доводы 

в обоснование размера присужденной истцу компенсации морального вреда со ссылкой на какие-либо 

доказательства, что не отвечает требованиям ст. 195 ГПК РФ о законности и обоснованности решения суда. 

Суд апелляционной инстанции допущенные судом первой инстанции нарушения норм материального 

и процессуального права не устранил. 

 

Определение N 53-КГ19-6 

 

Процессуальные вопросы 

 

13. Государственный служащий на основании ст. 28 и ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ вправе обратиться с иском 

об оспаривании дисциплинарного взыскания по своему выбору в суд по месту своего жительства либо в суд 

по месту нахождения работодателя (ответчика). 

У. обратился в районный суд г. Калининграда (по месту своего жительства) с иском к Северо-

Западному следственному управлению на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (далее 

также - Северо-Западное следственное управление на транспорте), в котором просил признать незаконным и 

отменить приказ руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте о привлечении его 

к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора, взыскать компенсацию морального вреда. 

Определением судьи районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением, 

исковое заявление У. возвращено ему со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ по причине неподсудности дела 

данному суду с разъяснением, что с этим исковым заявлением У. вправе обратиться в районный суд г. Санкт-

Петербурга (с соблюдением общих правил о подсудности исков, установленных ст. 28 ГПК РФ, - по месту 

нахождения ответчика). 

Судья первой инстанции, возвращая исковое заявление У., исходил из того, что заявленный У. спор не 

относится к трудовым, а является служебным, а потому положения ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ об альтернативной 

подсудности, то есть подсудности по выбору истца по искам о восстановлении трудовых прав, применению 

к его исковому заявлению не подлежат. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя 

состоявшиеся по делу судебные постановления и направляя материал по исковому заявлению У. в суд первой 

инстанции для решения вопроса о принятии его к производству суда, руководствовалась ч. 1 ст. 47 

Конституции Российской Федерации, ст. 28, чч. 6.3 и 10 ст. 29 ГПК РФ и исходила из следующего. 

Из материала по иску У. к Северо-Западному следственному управлению на транспорте усматривается, 

что на момент обращения в районный суд г. Калининграда с названным иском майор юстиции У. являлся 

федеральным государственным служащим - сотрудником Следственного комитета Российской Федерации и 

занимал должность заместителя руководителя следственного отдела на транспорте Северо-Западного 

следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации" система государственной службы включает в себя государственную гражданскую 

службу, военную службу, а также государственную службу иных видов. В соответствии с п. 3 данной статьи 

военная служба и государственная служба иных видов, которые устанавливаются федеральными законами, 

являются видами федеральной государственной службы. 

Служба в Следственном комитете является федеральной государственной службой, которую проходят 

сотрудники Следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ 



 

 

 

      

"О Следственном комитете Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон о Следственном 

комитете) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 1 ст. 15). 

Сотрудники Следственного комитета являются федеральными государственными служащими, 

исполняющими обязанности по замещаемой должности федеральной государственной службы с учетом 

особенностей, предусмотренных названным федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ч. 2 ст. 15). 

На сотрудников Следственного комитета (кроме военнослужащих) распространяется трудовое 

законодательство с особенностями, предусмотренными Федеральным законом о Следственном комитете (ч. 

3 ст. 15). 

Между тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, военная 

служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и иная государственная служба, 

посредством прохождения которой граждане реализуют свое право на труд, является одной из форм 

свободного распоряжения своими способностями к труду и на выбор деятельности (постановление от 26 

декабря 2002 г. N 17-П, определения от 10 марта 2005 г. N 14-О, от 24 июня 2008 г. N 333-О-О, от 23 марта 

2010 г. N 357-О-О, постановление от 15 октября 2013 г. N 21-П, постановление от 12 января 2018 г. N 2-П). 

Соответственно, прохождение У. службы в следственных органах Следственного комитета Российской 

Федерации является формой реализации его права на труд, осуществляемого в виде профессиональной 

служебной деятельности по обеспечению исполнения полномочий федерального государственного органа. 

Согласно ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор - это неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и судами (ст. 382 

ТК РФ). 

В Федеральном законе о Следственном комитете не содержится понятие "служебный спор", вместе с 

тем данное понятие приводится в Федеральном законе от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации". 

Индивидуальный служебный спор - неурегулированные между представителем нанимателя и 

гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу или ранее состоявшим на 

гражданской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о 

гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 

служебных споров (ст. 69 названного федерального закона). 

Согласно ч. 1 ст. 70 этого же федерального закона индивидуальные служебные споры рассматриваются 

комиссией государственного органа по служебным спорам, судом. 

Из приведенных нормативных положений и правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации следует, что между трудовыми и служебными спорами отсутствуют сущностные различия - и те 

и другие представляют собой неурегулированные разногласия между работодателем (представителем 

нанимателя) и работником (государственным служащим). При разрешении данных споров осуществляется 

защита трудовых прав работника или государственного служащего либо констатируется правомерность 

действий работодателя (представителя нанимателя) посредством принятия решения органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых (служебных) споров, в частности судом. 

Поскольку процессуальным законодательством не установлены специальные правила подсудности по 

искам, вытекающим из служебных споров, с учетом того, что государственная служба является одной из форм 

реализации гражданином права на труд, то в соответствии с нормативными положениями ч. 6.3 ст. 29 ГПК 

РФ об альтернативной подсудности по делам о восстановлении трудовых прав истец - государственный 

служащий (в данном случае сотрудник следственных органов Следственного комитета Российской 

Федерации) вправе обратиться с иском о защите трудовых прав в суд по своему месту жительства. 



 

 

 

      

Таким образом, У. имел право по своему выбору на основании ст. 28 и ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ обратиться 

с иском об оспаривании дисциплинарного взыскания либо в суд по месту своего жительства, либо в суд по 

месту нахождения ответчика (Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного 

комитета Российской Федерации). 

С учетом изложенного вывод суда первой и апелляционной инстанций о том, что исковое заявление У. 

как федерального государственного служащего подлежит возврату, так как заявленный им спор является 

служебным и в соответствии со ст. 28 ГПК РФ должен рассматриваться по месту нахождения ответчика 

(Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской 

Федерации) в районном суде г. Санкт-Петербурга, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации признала основанным на ошибочном толковании и применении норм 

процессуального права. 

 

Определение N 71-КГ19-1 

 

14. Гражданские дела, связанные с государственной тайной, в качестве суда первой инстанции 

рассматривают областные и равные им суды (п. 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ). 

Если при рассмотрении дела в суде общей юрисдикции будет установлено, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности, то данный суд передает дело на рассмотрение другого суда 

общей юрисдикции в соответствии с установленными правилами подсудности. 

Щ. обратился в суд с иском к организации (работодателю) об отмене приказа о привлечении его к 

дисциплинарной ответственности в виде выговора, приказа о снятии формы допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, и приказа об отстранении его от работы. Щ. также просил обязать 

работодателя выплатить ему премии за 2018 год, в том числе за выполнение им государственного оборонного 

заказа, компенсацию морального вреда и судебные расходы. 

При разрешении спора в части требований Щ. об отмене приказа о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора суд первой инстанции исходил из того, что факт совершения Щ. 

дисциплинарного проступка, а именно ненадлежащего исполнения истцом по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, связанных с оформлением документов для получения предприятием 

соответствующих лицензий, нашел свое подтверждение при рассмотрении дела. В связи с этим суд пришел к 

выводу о наличии у работодателя оснований для применения к Щ. меры дисциплинарной ответственности в 

виде выговора. 

Отказывая в удовлетворении иска в части требований Щ. об отмене приказа о снятии формы допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, суд первой инстанции исходил из того, что работодателем 

было выявлено нарушение Щ. взятых на себя согласно занимаемой должности обязательств, связанных с 

защитой государственной тайны, выразившееся в несоблюдении режима работы со сведениями 

ограниченного распространения, а также со сведениями, составляющими государственную тайну. Данные 

обстоятельства подтверждены решением комиссии предприятия, в связи с чем, по мнению суда, у ответчика 

имелись основания для издания оспариваемого приказа. 

Рассматривая требования Щ. об отмене приказа об отстранении его от работы, суд первой инстанции 

установил, что этот приказ издан в связи с прекращением допуска Щ. к сведениям, составляющим 

государственную тайну, работодателем были предложены Щ. вакантные должности, не предусматривающие 

наличие у истца формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Суд полагал, что при 

наличии таких обстоятельств оснований для отмены приказа об отстранении Щ. от работы не имеется. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 

обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила судебные 

постановления судов первой и апелляционной инстанций, как вынесенные с существенным нарушением норм 

процессуального права. 

В силу ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на 

рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 



 

 

 

      

Пунктом 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ предусмотрено, что в качестве суда первой инстанции гражданские дела, 

связанные с государственной тайной, рассматривают верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа. 

Согласно абзацам второму и седьмому ст. 2 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-

1 "О государственной тайне" к государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации; гриф секретности - это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности 

сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной 

документации на него. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ (в редакции, действовавшей до 1 октября 2019 г.) суд передает 

дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было 

принято к производству с нарушением правил подсудности. С 1 октября 2019 г. в ч. 2 ст. 33 ГПК РФ внесены 

изменения: абзац первый после слова "суда" дополнен словами "общей юрисдикции" (подп. "б" п. 16 ст. 10 

Федерального закона от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"). 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской  

Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции", при наличии 

нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих правила подсудности, 

суд апелляционной инстанции в соответствии со ст. 47 Конституции Российской Федерации и ч. 2 ст. 33 ГПК 

РФ отменяет постановление суда первой инстанции по основаниям ч. 3 ст. 330 ГПК РФ и передает дело в суд 

первой инстанции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение. 

Из материалов дела видно, что исковые требования Щ. связаны с проверкой законности приказа 

директора организации (работодателя) о снятии (прекращении) ему формы допуска к государственной тайне. 

Данный приказ имеет гриф секретности "секретно". В протоколе судебного заседания и в решении суда 

первой инстанции имеется указание о направлении органами Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации в адрес руководства организации (работодателя) уведомления о создании Щ. угрозы разглашения 

государственной тайны и об отстранении его в связи с этим от работы, связанной с государственной тайной. 

Между тем оспариваемый Щ. документ, имеющий гриф секретности "секретно", - приказ директора 

организации (работодателя), которым Щ. прекращен допуск к государственной тайне, а также уведомление 

органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации, на которое ссылался суд первой 

инстанции в решении, предметом исследования и оценки суда не являлись. 

Суду первой инстанции необходимо было поставить на обсуждение вопрос о подсудности данного 

дела, поскольку в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 26 ГПК РФ гражданские дела, связанные с государственной 

тайной, в качестве суда первой инстанции рассматривают верховный суд республики, краевой, областной суд, 

суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа. Однако этого судом 

первой инстанции сделано не было. 

Допущенные судом первой инстанции нарушения не были устранены и судом апелляционной 

инстанции. 

В нарушение норм процессуального права, устанавливающих правила подсудности гражданских дел, 

связанных с государственной тайной (п. 1 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ), судами первой и апелляционной 

инстанций не был решен вопрос о передаче данного дела на рассмотрение по подсудности в соответствующий 

суд, в то время как от изучения содержания документа, имеющего гриф секретности "секретно", зависело 

определение юридически значимых обстоятельств для правильного разрешения судом спора по требованиям 

Щ. об отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности, снятии формы допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, об отстранении от работы. 

 

Определение N 4-КГ20-8 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 



 

 

 

      

Споры, возникающие из корпоративных правоотношений 

 

15. Предусматриваемые уставом общества с ограниченной ответственностью правила отчуждения доли 

в уставном капитале не могут противоречить существу законодательного регулирования отношений участия 

в таком обществе, заключающегося в том числе в недопустимости ситуации, при которой участнику на 

неразумно длительный период запрещается отчуждение своей доли или выход из общества с возможностью 

возврата своих инвестиций. 

З. принадлежала доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в размере 

0,091% номинальной стоимостью 1280 руб. 

Обществом было проведено внеочередное общее собрание участников, на котором в том числе была 

утверждена новая редакция устава общества. 

Согласно новой редакции устава участники общества пользуются преимущественным правом покупки 

доли или части доли участника по заранее установленной названным уставом цене. Цена продажи участником 

доли или ее части определена в размере ее номинальной стоимости. 

З. направил в адрес общества оферту в соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 

г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) о намерении продать 

третьему лицу часть принадлежащей ему доли в уставном капитале общества в размере 0,002% номинальной 

стоимостью 28 руб. 13 коп. за 990 000 руб. 

В полученном З. ответе указано, что уставом общества не предусмотрено право продажи доли 

участника третьим лицам. 

З. направил обществу новую оферту в соответствии с п. 5 ст. 21 Закона N 14-ФЗ о намерении продать 

принадлежащую ему часть доли в уставном капитале общества в размере 0,089% номинальной стоимостью 

1251 руб. 86 коп. за 20 000 000 руб. 

Три участника общества направили в адрес общества заявления об использовании преимущественного 

права покупки, в которых выразили намерение приобрести принадлежащую З. часть доли в размере 0,089% 

по заранее определенной уставом цене, равной ее номинальной стоимости, - 1251 руб. 86 коп. 

Ввиду отсутствия у З. намерения продать принадлежащую ему долю по номинальной цене и отказа 

других участников юридического лица от ее приобретения З. направил обществу требование приобрести долю 

в размере 0,091% в уставном капитале по ее действительной стоимости, которая составляет 23 923 445 руб. 

Данное требование истца оставлено без удовлетворения. 

З., утверждая о наличии у него в силу п. 2 ст. 23 Закона N 14-ФЗ права требовать от общества 

приобрести принадлежащую ему долю по цене действительной стоимости, а также о том, что за принятие 

устава в новой редакции он не голосовал, результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания 

о единогласном утверждении устава в новой редакции фальсифицированы, в нарушение подп. 3 п. 3 ст. 67.1 

ГК РФ решение нотариально не удостоверено, обратился в арбитражный суд с иском к обществу о признании 

недействительной новой редакции устава ответчика, утвержденного решением внеочередного общего 

собрания его участников; о взыскании действительной стоимости доли и процентов за пользование чужими 

денежными средствами. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что 

обществом при подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания участников не допущено 

нарушении действующего корпоративного законодательства, что установлено судебными актами по другим 

делам. Участники общества единогласно приняли решение об утверждении устава в новой редакции; в 

протоколе имеется подпись З. Решение собрания З. не оспорено, недействительным не признано. Истец 

фактически просит признать недействительным не новую редакцию устава, а решение собрания от указанной 

даты. Поскольку оферты З. о продаже части доли и доли содержали продажную стоимость, не 

соответствующую номинальной стоимости доли, что противоречит действующему уставу общества, а 

остальные участники отказались от их приобретения по предложенной рыночной цене, то у З. не возникло 

права на обращение с требованием к обществу о приобретении принадлежащей ему доли, а у юридического 



 

 

 

      

лица - обязанности по ее приобретению и выплате денежных средств. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

По смыслу п. 1 ст. 12 Закона N 14-ФЗ устав общества является учредительным документом, в основе 

которого лежит товарищеское соглашение участников (учредителей), носящее в силу своей правовой природы 

гражданско-правовой характер. 

При этом устав является сделкой и к нему применимы нормы гражданского законодательства о сделках, 

в том числе о решениях собрании, и об основаниях признания их недействительными. 

Поскольку в данном случае изменения в устав общества (новая редакция устава) были утверждены 

решением собрания, оспаривание отдельных положений устава являлось, по существу, оспариванием 

указанного решения общего собрания участников общества. 

Положения о таком специальном виде сделок, как решения собрания, должны применяться в системной 

взаимосвязи с общими положениями о сделках в части, не урегулированной правилами о решениях собрании 

и не противоречащей их существу. 

Так, согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и 

при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 

ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Следовательно, решение собрания, утвердившее устав (изменение в устав), может быть 

квалифицировано как ничтожное в части тех положении, которые посягают на публичные интересы либо 

права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Одним из основании ничтожности выступает то, что 

положение устава противоречит существу законодательного регулирования (п. 74 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых 

положении раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Согласно уставу в новой редакции участник общества вправе продать или иным образом уступить свою 

долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества 

лишь с согласия общества или других участников общества на совершение такой сделки. Участник общества 

не вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества либо ее часть 

третьим лицам. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли 

участника общества по заранее установленной названным уставом цене. Цена продажи участникам доли или 

ее части устанавливается в размере ее номинальной стоимости. Уступка указанных преимущественных прав 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества не допускается. Участник общества, намеренный 

продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в 

письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через 

общество за свои счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание 

цены и других условии продажи. Участник общества вправе воспользоваться преимущественным правом 

покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения 

оферты обществом. Выход участника из общества не предусмотрен. 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 3 июля 2014 г. N 1564-

О, действующее правовое регулирование перехода доли (части доли) участника общества в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью к другому лицу учитывает природу хозяйственных обществ как 

организации, основанных на экономическом самоопределении граждан и саморегулировании. В связи с этим 

вышеупомянутый федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" и позволяет 

участникам обществ с ограниченной ответственностью предусмотреть в уставе дополнительные гарантии 

своих имущественных прав, в частности, в виде запрета на отчуждение доли или ее части в пользу лиц, не 

являющихся участниками общества, либо указать на необходимость получения согласия на подобное 

отчуждение. 

Таким образом, в силу презумпции диспозитивности, положенной в основу регулирования общества с 

ограниченной ответственностью, все правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном 

капитале третьим лицам, включая право преимущественной покупки доли, могут быть изменены или 



 

 

 

      

полностью отменены уставом общества. 

Вместе с тем предусматриваемые уставом правила не могут противоречить существу законодательного 

регулирования товарищеского соглашения, которое заключается в том числе в недопустимости ситуации, при 

которой участнику запрещается выход из общества без возможности возврата своих инвестиции. Бессрочный 

запрет или необходимость получения согласия на отчуждение доли (акции) уравновешивается правом выхода 

из общества в случае отказа в согласии или при наличии запрета на отчуждение (п. 2 ст. 23 Закона N 14-ФЗ), 

но при этом с точки зрения баланса интересов допустим запрет (необходимость получать согласие) на 

отчуждение доли в течение разумного краткосрочного периода (например, экономически прогнозируемый 

срок окупаемости или срок разработки технологии) в отсутствие права на выход (права потребовать от 

общества приобрести долю) участника, затронутого такими ограничениями. 

Преимущественное право покупки доли в уставном капитале выступает функциональным 

эквивалентом ограничении на отчуждение доли в уставном капитале, не исключая полностью отчуждение, но 

гарантируя сохранение персонального состава участников. 

Следовательно, преимущественное право покупки доли также не может создавать препятствия в 

отчуждении участниками своих долей на неопределенно долгий срок, лишая их возможности вернуть свои 

инвестиции. 

Так, в рассматриваемом деле за счет установления цены реализации преимущественного права в 

размере номинальной стоимости доли, по существу, участник вынужденно остается в обществе; при 

осуществлении преимущественного права по такой цене другими участниками он лишается справедливой 

стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале, что противоречит сути товарищеского соглашения, 

поскольку нарушает фундаментальный запрет полностью лишать участия в прибыли от общего дела (ст. 1048 

ГК РФ). 

Таким образом, решение собрания, утвердившее положение устава общества о закреплении заранее 

установленной цены покупки доли, которая существенно отличается от ее рыночной стоимости, и без 

ограничения срока действия такого условия разумным краткосрочным периодом является ничтожным, как 

противоречащее существу законодательного регулирования. 

При этом в рамках рассмотрения данного дела ответчик не пояснял, чем было вызвано установление 

соответствующих положении устава о заранее определенной цене при реализации преимущественного права.  

Соответственно, участник, в отношении которого действуют бессрочные условия о запрете на 

отчуждение доли или о необходимости получать согласие на ее отчуждение и такое согласие не получено, 

либо же уставом предусмотрена заведомо заниженная цена покупки доли по преимущественному праву на 

неопределенно долгий срок, вправе требовать от общества в силу п. 2 ст. 23 Закона N 14-ФЗ приобрести 

принадлежащую такому участнику долю (часть доли) и выплатить ее действительную стоимость. 

 

Определение N 306-ЭС19-24912 

 

Практика применения законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) 

 

16. Неисполнение определения суда о возврате в конкурсную массу имущества, переданного 

должником по преференциальной сделке, является основанием для возбуждения дела о банкротстве 

контрагента должника. 

Вступившими в законную силу определениями арбитражного суда о банкротстве общества на 

основании ст. 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве) признаны недействительными расчетные операции по перечислению обществом 

денежных средств фирме, применены последствия недействительности этих операции в виде взыскания с 

фирмы в конкурсную массу общества денежных средств и восстановления требования фирмы к обществу в 

той же сумме. 

В связи с неисполнением фирмой судебных актов о возврате денежных средств в конкурсную массу 

общества его конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о банкротстве фирмы. 



 

 

 

      

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление общества признано необоснованным, 

производство по делу о банкротстве фирмы прекращено. При разрешении вопроса о том, какие требования 

учитываются в целях определения признаков банкротства, суды исходили из того, что инициировать дело о 

несостоятельности можно только по тем видам требовании, которые прямо поименованы в п. 2 ст. 4 Закона о 

банкротстве. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Правовая позиция, касающаяся применения п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, изложена в п. 12 Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 г. В абзаце втором п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве 

применительно к денежным обязательствам законодателем употреблено словосочетание "в том числе". Это 

свидетельствует о том, что перечень денежных обязательств, на основании которых допускается возбуждение 

дела о банкротстве, не является исчерпывающим; исключения (виды денежных обязательств, не учитываемых 

при определении признаков банкротства) должны быть предусмотрены законом. 

Реституционное требование о возврате в конкурсную массу полученного с предпочтением к числу 

такого рода исключении ни Законом о банкротстве, ни иными законами не отнесено. 

При этом положения п. 3 ст. 328 ГК РФ, согласно которым сторона обязательства не вправе требовать 

по суду от другой стороны исполнения в натуре, не предоставив причитающегося с нее, не применяются к 

двусторонней реституции по сделке, признанной недействительной на основании ст. 61.3 Закона о 

банкротстве, поскольку порядок исполнения судебного акта о применении последствии недействительности 

такой сделки регулируется специальными положениями пп. 2, 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве: кредитор 

несостоятельного должника приобретет восстановленное требование к этому должнику только после возврата 

в конкурсную массу полученного с предпочтением. 

Следовательно, принудительное исполнение судебного определения о возврате в конкурсную массу 

имущества, переданного должником по преференциальной сделке, допускается как в общем порядке - в 

процедуре исполнительного производства, так и путем возбуждения дела о банкротстве контрагента 

должника. 

 

Определение N 307-ЭС20-2237 

 

17. Если аффилированное с должником лицо приобрело требование к должнику у независимого 

кредитора после открытия процедуры банкротства, очередность погашения такого требования не понижается. 

В рамках дела о банкротстве должника К. обратился в арбитражный суд с заявлением о процессуальной 

замене кредитора третьей очереди - общества на его правопреемника - К. К. является аффилированным с 

должником лицом. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 

апелляционной инстанции, заявление удовлетворенно. При этом суд апелляционной инстанции отметил, что 

факт процессуальной замены одного кредитора на другого, в том числе аффилированного с должником, сам 

по себе не приводит к нарушению прав конкурсных кредиторов. 

Постановлением арбитражного суда округа определение суда первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции изменены в части. Требование К. признано обоснованным, но подлежащим 

удовлетворению после погашения требовании, указанных в п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, но приоритетно 

по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о 

банкротстве и п. 8 ст. 63 ГК РФ (очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты). Суд 

сослался на правовую позицию, изложенную в пп. 6 и 6.2 Обзора судебной практики разрешения споров, 

связанных с установлением в процедурах банкротства требовании контролирующих должника и 

аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 января 

2020 г. (далее - Обзор), и исходил из того, что поскольку аффилированное лицо приобрело право требования 

к должнику уже в процедуре банкротства, то есть в очевидном для заявителя состоянии 

неплатежеспособности должника, то очередность требования нового кредитора, аффилированного с 

должником, должна быть понижена. 



 

 

 

      

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного 

суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 

инстанции по следующим основаниям. 

Действующее законодательство о банкротстве не содержит положении, согласно которым 

заинтересованность (аффилированность) лица является самостоятельным основанием для отказа во 

включении в реестр требовании кредиторов либо основанием для понижения очередности удовлетворения 

требовании аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющихся 

корпоративными. 

Вместе с тем из указанного правила имеется ряд исключении, которые проанализированы в Обзоре, 

обобщившем правовые подходы, позволяющие сделать вывод о наличии или об отсутствии основании для 

понижения очередности (субординации) требования аффилированного с должником лица. 

Так, в п. 6.2 Обзора раскрыта ситуация, когда очередность удовлетворения требования кредитора, 

являющегося контролирующим должника лицом, понижается (требование подлежит удовлетворению в 

очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты), если этот кредитор приобрел у 

независимого кредитора требование к должнику на фоне имущественного кризиса последнего, создав тем 

самым условия для отсрочки погашения долга, то есть фактически профинансировал должника. 

Однако в рамках данного спора приобретение требования к должнику по договору цессии 

осуществлено аффилированным лицом после признания должника банкротом. 

Данное обстоятельство не позволяет рассматривать такое приобретение как способ компенсационного 

финансирования должника в том смысле, который заложен в п. 6.2 Обзора. 

Когда должник находится в состоянии имущественного кризиса, приобретение требования у 

независимого кредитора позволяет отсрочить погашение долга, вводя третьих лиц в заблуждение 

относительно платежеспособности должника и создавая у них иллюзию его финансового благополучия, что 

исключает необходимость подачи заявлении о банкротстве. В такой ситуации контролирующее либо 

аффилированное лицо принимает на себя риск того, что должнику посредством использования 

компенсационного финансирования в конечном счете удастся преодолеть финансовые трудности и вернуться 

к нормальной деятельности (п. 3.1 Обзора). 

В ситуации, когда скрытый от кредиторов план выхода из кризиса не удалось реализовать, 

естественным следствием принятия подобного риска является запрет на противопоставление требования о 

возврате компенсационного финансирования независимым кредиторам, из чего вытекает необходимость 

понижения очередности удовлетворения требования аффилированного лица. 

В отличие от обозначенной ситуации после введения процедуры по делу о банкротстве невозможно 

скрыть неблагополучное финансовое положение, так как такая процедура является публичной, открытой и 

гласной. Об осведомленности независимых кредиторов о наличии процедуры банкротства свидетельствует и 

сам факт включения их требовании в реестр. В связи с этим выкуп задолженности у таких кредиторов не 

может рассматриваться как направленный на предоставление должнику компенсационного финансирования.  

Таким образом, п. 6.2 Обзора не подлежит применению в ситуации, когда аффилированное лицо 

приобретает требование у независимого кредитора в процедурах банкротства. 

 

Определение N 305-ЭС20-8593 

 

18. Цена доли в праве собственности на нежилое помещение при банкротстве сособственника должна 

быть определена по результатам открытых торгов. Вместе с тем имущество подлежит реализации победителю 

торгов только после предоставления другим сособственникам возможности реализовать преимущественное 

право покупки. 

Решением арбитражного суда К. признан банкротом, введена процедура реализации его имущества. 

К. и его супруга владеют нежилым помещением. 



 

 

 

      

По данным экспертной оценки, рыночная стоимость  доли в праве общей собственности на 

нежилое помещение составляет 971 500 руб. 

Финансовый управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об утверждении разработанного 

им положения о порядке реализации имущества должника -  доли в праве общей собственности на 

нежилое помещение (далее - положение о реализации). Положение о реализации предусматривало, что долю 

в нежилом помещении сначала предлагается выкупить сособственнику по цене, установленной экспертом, а 

случае отказа сособственника проводятся открытые торги. 

Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, положение о реализации утверждено в редакции, 

предложенной финансовым управляющим. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.  

По общему правилу, имущество гражданина подлежит реализации на торгах в порядке, установленном 

Законом о банкротстве (п. 3 ст. 213.26 Закона о банкротстве). 

В ст. 255 ГК РФ, регулирующей общие правила обращения взыскания на долю в общем имуществе, 

предусмотрен алгоритм последовательных действии кредитора, преследующего цель удовлетворить свои 

требования за счет стоимости этой доли (каждый последующий этап возможен при недостижении цели на 

предыдущем): выдел доли должника в общем имуществе и обращение на нее взыскания; продажа должником 

доли остальным участникам общей собственности по рыночной цене с обращением вырученных от продажи 

средств в погашение долга; требование по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей 

собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 

В то же время Законом о банкротстве установлено, что имущество должника-банкрота (за редким 

исключением) может быть реализовано только на торгах (п. 1 ст. 126 и п. 3 ст. 139, п. 3 ст. 213.26 Закона о 

банкротстве). 

В силу этого судебный акт о признании должника банкротом санкционирует обращение взыскания на 

все его имущество, в том числе и на долю в праве общей собственности, и это не позволяет применить 

положения ст. 255 ГК РФ, касающиеся отношении, возникающих до получения этой санкции. 

Проведением публичных торгов достигается установленная Законом о банкротстве цель: возможно 

большее удовлетворение требовании кредиторов должника-банкрота. Однако законодательством также 

преследуется цель ухода от долевой собственности как нестабильного юридического образования и 

охраняется интерес сособственника на укрупнение собственности посредством предоставления последнему 

преимущественного права покупки доли (ст. 250 ГК РФ). Каких-либо законных основании для вывода о том, 

что при банкротстве должника его сособственник лишается преимущественного права покупки доли, не 

имеется. 

Таким образом, при продаже доли должника-банкрота сталкиваются противоположные и защищаемые 

законом имущественные интересы кредиторов и сособственников должника. 

Судебная коллегия полагает, что при действующем правовом регулировании баланс этих интересов 

будет соблюден следующим образом. Цена доли должника в праве общей собственности на нежилое 

помещение должна быть определена по результатам открытых торгов. После определения в отношении доли 

должника победителя торгов (в том числе иного лица, с которым в соответствии с Законом о банкротстве 

должен быть заключен договор купли-продажи) сособственнику должна предоставляться возможность 

воспользоваться преимущественным правом покупки этого имущества по цене, предложенной победителем 

торгов, посредством направления предложения о заключении договора. В случае отказа сособственника или 

отсутствия его волеизъявления в течение определенного срока с даты получения им предложения имущество 

должника подлежит реализации победителю торгов. 

Такой подход, помимо прочего, отвечает существу преимущественного права покупки, 

заключающегося в наличии у определенного законом лица правовой возможности приобрести имущество на 
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тех условиях (в том числе по той цене), по которым это имущество готово приобрести третье лицо. До 

выявления победителя торгов такого третьего лица не имеется. 

Следует заметить, что специального регулирования преимущественного права покупки доли в праве 

общей собственности на нежилое помещение при обращении на нее взыскания в законодательстве не имеется, 

а вопрос о реализации преимущественного права покупки в иных ситуациях, связанных с банкротством (в 

частности, о цене, по которой покупатель может реализовать свое право), в Законе о банкротстве разрешен в 

пользу рыночной цены, определенной на торгах (п. 3 ст. 179, п. 8 ст. 195, п. 4 ст. 201). 

Вопреки выводам судов, экспертная оценка доли не может корректно отображать рыночную стоимость 

имущества, поскольку она имеет предварительный, предположительный характер. Ее результат в идеале 

менее достоверен, чем цена, определенная по факту по результатам открытых торгов, то есть собственно 

рынка как такового. Применение оценочной цены не решает проблему несовершенства методик оценки, 

качества используемых исходных данных, субъективного фактора в оценке стоимости имущества или 

возможных злоупотреблении, связанных как с завышением, так и с занижением цены. К тому же правовые 

нормы о банкротстве гражданина (п. 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве) не обязывают финансового 

управляющего проводить экспертную оценку имущества должника. 

 

Определение N 306-ЭС19-22343 

 

19. Собственник недвижимого имущества, проданного в рамках процедуры банкротства другого лица, 

на основании чего изменена информация о правообладателе в государственном реестре, вправе защитить свои 

права путем предъявления иска о признании права собственности к лицу, указанному в реестре в качестве 

правообладателя, если собственником не было утрачено владение этим имуществом. 

Д. (продавец) и И. (покупатель) заключили договор купли-продажи квартиры. 

Запись о регистрации права собственности И. на квартиру внесена в Единый государственный реестр 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственный реестр). 

Впоследствии определением арбитражного суда возбуждено дело о банкротстве Д. Решением того же 

суда она признана банкротом, введена процедура реализации ее имущества, в ходе которой финансовый 

управляющий обратился в суд с заявлением о признании договора купли-продажи квартиры 

недействительным. 

Определением арбитражного суда первой инстанции заявление финансового управляющего 

удовлетворено, договор признан недействительным, применены последствия его недействительности в виде 

признания права собственности Д. на квартиру. При этом ни И., ни ее представитель в судебных заседаниях 

суда первой инстанции участия не принимали. 

На основании указанного определения внесена запись о регистрации права собственности Д. на 

квартиру. 

В дальнейшем квартира была выставлена финансовым управляющим на продажу как имущество Д. 

(должника), составляющее конкурсную массу. Торги по продаже квартиры состоялись, их победителем 

признан Р., с которым финансовый управляющий заключил договор купли-продажи квартиры. 

За день до подписания договора купли-продажи и акта приема-передачи к нему представители 

финансового управляющего выехали к месту нахождения квартиры и оформили акт. В этом акте отражено, 

что соседи И. отказались допустить представителей управляющего в общеквартирный коридор, 

отгороженный металлической дверью, вызвали сотрудников полиции и родственников И., родственники И. 

сделали заявление о незаконности действий представителей управляющего, отказали им в доступе в квартиру. 

Финансовый управляющий составил иск о признании И. утратившей право пользования квартирой, 

указав в нем, что И., не являясь собственником, фактически владеет квартирой, хранит в ней личные вещи, 

отказывается передать управляющему ключи. Данный иск подан в суд общей юрисдикции. 

В свою очередь, И., узнав о притязаниях третьих лиц на квартиру, подала апелляционную жалобу на 

определение суда первой инстанции, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока на 

обжалование. 



 

 

 

      

Вскоре после этого в государственный реестр внесена запись о регистрации права собственности Р. на 

квартиру. 

Впоследствии суд апелляционной инстанции, признав уважительными причины пропуска И. срока на 

обжалование определения, отменил данное определение и отказал в удовлетворении заявления финансового 

управляющего о признании договора купли-продажи квартиры недействительным и о применении 

последствии его недействительности. 

Суд установил, что И., приобретая квартиру, действовала добросовестно, исполнила надлежащим 

образом обязательство по оплате недвижимости, цена сделки соответствовала рыночной. 

И., добившись отмены судебного акта о недействительности договора о продаже ей квартиры, 

обратилась в суд первой инстанции с заявлением о признании недействительными торгов, договора купли-

продажи квартиры, заключенного конкурсным управляющим и Р., прекращении права собственности Р. на 

квартиру и признании ее права собственности на квартиру. 

До разрешения данного спора арбитражным судом суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении 

иска финансового управляющего о признании И. утратившей право пользования квартирой. Суд общей 

юрисдикции исходил из того, что право собственности И. на квартиру возникло на основании 

действительного договора купли-продажи, это право она никогда не утрачивала, в том числе не утрачивала 

право пользования жилым помещением, недвижимость с момента приобретения из ее фактического владения 

не выбывала. 

Затем в рамках данного обособленного спора арбитражный суд первой инстанции удовлетворил в части 

заявление И., признав недействительными результаты торгов. 

Суд апелляционной инстанции отменил названное определение суда первой инстанции и признал 

заявление И. необоснованным. Постановление суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что торги 

могут быть признаны недействительными только при нарушении процедуры их проведения, в 

рассматриваемом случае таких нарушении не допущено, квартира на момент продажи Р. была включена в 

конкурсную массу Д. 

Арбитражный суд округа согласился с судом апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, а также определение суда первой инстанции в части 

отказа в удовлетворении требований И., требование И. о признании права собственности на квартиру 

отправила на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

И. приобрела право собственности на квартиру на основании действительного договора купли-

продажи, исполненного обеими сторонами. Она приняла недвижимость в фактическое владение, оплатила ее 

и зарегистрировала право собственности за собой в государственном реестре, став собственником.  

С момента приобретения квартира из ее владения никогда не выбывала. 

Установленные законом основания для прекращения права собственности И. не возникли. Ошибочное 

судебное решение, отмененное впоследствии, к числу таких основании не относится. Следовательно, 

внесенные в государственный реестр записи о прекращении права собственности И. на квартиру и 

восстановлении права собственности Д. являлись недостоверными. 

Поскольку квартира включена в конкурсную массу в отсутствие к тому законных основании, 

финансовый управляющий не мог распорядиться данной квартирой (п. 1 ст. 209 ГК РФ). 

В случае проявления Р. минимальной степени осмотрительности, которая от него требовалась в 

сложившейся ситуации, - осмотра недвижимости перед заключением сделки, он с неизбежностью узнал бы о 

том, что владение осуществляется иным, отличным от продавца, лицом, и о пороках регистрационной записи 

о восстановлении права собственности Д. на квартиру. Поэтому Р. не может считаться добросовестным 

приобретателем. Он, равно как и финансовый управляющий, выехавший на осмотр квартиры только после ее 

продажи с торгов, не вправе в силу абзаца второго п. 6 ст. 8.1 ГК РФ обосновывать возражения по иску И. 

ссылками на то, что они разумно полагались на записи государственного реестра о правах Д., не зная об их 



 

 

 

      

недостоверности. 

При таких обстоятельствах следует признать, что Р. не приобрел право собственности на квартиру (п. 

2 ст. 218 ГК РФ). 

Судебная коллегия считает, что права И. были нарушены не самими фактами проведения торгов, 

заключения договора с Р., а регистрацией права собственности последнего. Эта регистрация была 

осуществлена безосновательно и привела к тому, что юридическая судьба квартиры была решена вопреки 

воле собственника, оставшегося лишь фактическим владельцем. 

Как разъяснено в пп. 58 и 59 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав" (далее - постановление N 10/22), лицо, считающее себя собственником 

находящегося в его владении недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным 

субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании права собственности. Если иное не предусмотрено 

законом, иск о признании права подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств 

возникновения у него соответствующего права. 

Требование о признании права собственности на квартиру, наряду с другими, И., не состоящая в 

обязательственных правоотношениях с Р. и не утратившая владение, передала на разрешение арбитражного 

суда первой инстанции. Данное требование она обратила к надлежащему ответчику - лицу, числящемуся в 

государственном реестре правообладателем. Именно указанное требование подлежало удовлетворению 

судом, поскольку в этой части И. избрала надлежащий способ защиты и ее иск подтвержден необходимыми 

доказательствами. Соответствующее судебное решение о признании права собственности И. должно было 

стать основанием для корректировки записей государственного реестра, приведения их в соответствие с 

реальным положением дел (абзац второй п. 52 постановления N 10/22). 

Однако в настоящее время Судебная коллегия лишена возможности удовлетворить названное 

требование И., поскольку, как пояснили в судебном заседании ее представитель, представители финансового 

управляющего и Р., после истребования дела Верховным Судом Российской Федерации подписан договор о 

дальнейшем отчуждении квартиры иному лицу, переход права собственности к которому зарегистрирован в 

государственном реестре. Последний правообладатель к участию в деле не привлечен. 

При этом согласно положениям п. 1 ст. 2 АПК РФ основной задачей судопроизводства в арбитражном 

суде является защита нарушенных прав и законных интересов. 

И., не совершившая каких-либо неосмотрительных и тем более противоправных действий, активно 

пытается в судебном порядке защитить права на приобретенную в соответствии с законом квартиру, в которой 

она фактически проживает, в трех судебных процессах - в рамках споров о недействительности договора 

купли-продажи, о ее выселении и данного спора. 

Исходя из обстоятельств рассматриваемого дела, изменившихся после подачи кассационной жалобы, 

Судебная коллегия считает возможным изложить в резолютивной части своего определения вывод о том, что 

право собственности Р. на квартиру никогда не возникало, и оставить в силе определение суда первой 

инстанции в части признания результата торгов недействительным, имея в виду недействительность 

порожденного этим договором юридического эффекта в виде перехода права собственности к Р. 

 

Определение N 305-ЭС19-3996 (6) 

 

Споры, возникающие из обязательственных правоотношений 

 

20. Отказ в удовлетворении иска должника к кредитору о снижении договорной неустойки со ссылкой 

на то, что положения ст. 333 ГК РФ применяются лишь в том случае, когда иск о взыскании неустойки 

предъявлен кредитором, является неправомерным. 

Уполномоченный орган публично-правового образования (далее - департамент, арендодатель) и 

общество (арендатор) заключили договор аренды нежилого помещения площадью 125,4 кв. м для 

использования в целях торговли. В соответствии с условиями договора в случае использования помещения 

по назначению, которое не предусмотрено договором аренды, арендатор обязан уплатить штраф в размере 



 

 

 

      

годовой арендной платы. 

Департамент произвел осмотр арендованного обществом помещения, по результатам которого 

составил акт о том, что фактическое использование помещения соответствует договору, но на части 

помещения (площадью 1 кв. м) размещен платежный терминал для оплаты мобильной связи и услуг ЖКХ. 

Департамент направил обществу требование об уплате штрафа в размере годовой арендной платы 

ввиду размещения данного платежного терминала. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту о применении положений ст. 333 ГК 

РФ и снижении размера штрафа. 

Суд первой инстанции согласился с доводами общества и снизил размер штрафа. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении иска отказано. Суды 

апелляционной и кассационной инстанций пришли к выводу, что обращение с подобным иском является 

преждевременным, поскольку департамент не обращался в суд с требованием о взыскании с общества 

штрафа, сумма штрафа в размере, указанном в претензии департамента, не списана со счета должника. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления суда 

апелляционной инстанции и суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим 

основаниям. 

В силу ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и 

иную экономическую деятельность. Заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой 

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации (ст. 4 АПК РФ). 

Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется различными способами, перечень 

которых не является исчерпывающим. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку; если обязательство нарушено лицом, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии 

заявления должника о таком уменьшении. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей 

уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных 

случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может 

привести к получению кредитором необоснованной выгоды (п. 2 ст. 333 ГК РФ). 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 79 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление N 7), 

в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (п. 2 ст. 847 ГК РФ), а равно зачета 

суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о 

применении к списанной неустойке положений ст. 333 ГК РФ, например, путем предъявления 

самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст. 1102 ГК РФ). В то же время, если 

подлежащая уплате неустойка перечислена самим должником, он не вправе требовать снижения суммы такой 

неустойки на основании ст. 333 ГК РФ (подп. 4 ст. 1109 ГК РФ), за исключением случаев, если им будет 

доказано, что перечисление неустойки являлось недобровольным, в том числе ввиду злоупотребления 

кредитором своим доминирующим положением. 

Согласно изложенным разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации допускается 

возможность самостоятельного обращения должника в суд с требованием о снижении размера неустойки в 

отдельных случаях, перечень которых в названном постановлении не является исчерпывающим, так как закон 



 

 

 

      

не содержит прямого запрета на предъявление должником кредитору такого требования. Аналогичная 

правовая позиция приведена в п. 17 Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав 

потребителей финансовых услуг, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 

сентября 2017 г. 

Данный способ защиты направлен на установление правовой определенности в отношениях между 

сторонами обязательства в части суммы подлежащей уплате неустойки (штрафа), изначальный размер 

которой должник считает чрезмерным. 

Общество, с которым договор аренды принадлежащего городу Москве помещения заключен на 

аукционе, не отрицая факта нарушения им обязательства по договору аренды и необходимости понести 

ответственность за допущенное нарушение в виде штрафа, получив претензию департамента с требованием 

уплатить штраф, правомерно обратилось с настоящим иском в суд для определения соразмерного объема 

ответственности и о применении к начисленному штрафу положений ст. 333 ГК РФ, полагая, что начисленный 

департаментом штраф является завышенным, несоразмерным последствиям нарушения им обязательства и, 

как следствие, нарушающим его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности. 

При таком положении являются неверными, не соответствующими приведенным нормам права и 

разъяснениям постановления N 7 выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что 

обращение общества с настоящим иском в суд является преждевременным, а доводы о завышенном размере 

штрафа и о его снижении общество вправе приводить только при рассмотрении спора о взыскании этого 

штрафа. 

 

Определение N 305-ЭС19-25950 

 

21. Условие банковской гарантии об освобождении гаранта от ответственности за умышленное 

нарушение им собственных обязательств является ничтожным. 

Банк (гарант) выдал клубу (бенефициару) банковскую гарантию в обеспечение исполнения 

обязательств общества (заемщика) перед клубом (займодавцем). Условиями гарантии предусматривалось, что 

ответственность гаранта за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по банковской 

гарантии ограничивается текущим объемом обязательств по банковской гарантии. Убытки, причиненные 

бенефициару вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантом своих обязательств по 

банковской гарантии, возмещению не подлежат. 

Общество не вернуло заем клубу, и клуб обратился к банку с требованием об осуществлении выплаты 

по банковской гарантии. Банк отказал в выплате. 

Решением суда, вступившим в законную силу, с банка в пользу клуба взыскана задолженность по 

банковской гарантии. 

Клуб обратился в арбитражный суд с иском к банку о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами за период необоснованного неисполнения обязательства банка. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. Суды применили условие 

банковской гарантии об исключении ответственности гаранта за неисполнение обязательства. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение по следующим основаниям. 

В п. 1 ст. 377 ГК РФ установлено, что предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта 

перед бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. В данном пункте речь идет 

о пределах собственного обязательства гаранта перед бенефициаром, которое выражается в обязанности 

полностью и своевременно выплатить денежную сумму по гарантии. 

Ответственность гаранта за неисполнение или ненадлежащее исполнение этого его обязательства 

урегулирована в п. 2 ст. 377 ГК РФ. При отсутствии в гарантии иных условии бенефициар вправе получить 

от гаранта, допустившего необоснованную просрочку, проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 



 

 

 

      

Обязательство гаранта по банковской гарантии выплатить сумму бенефициару при соблюдении 

условии гарантии является денежным, и ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается суммой, на которую 

выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. Следовательно, при отсутствии в гарантии иных 

условии бенефициар вправе требовать от гаранта, необоснованно уклонившегося или отказавшегося от 

выплаты суммы по гарантии либо просрочившего ее уплату, выплаты процентов в соответствии со ст. 395 ГК 

РФ. 

По общему правилу, собственная ответственность гаранта не ограничена суммой, на которую выдана 

гарантия. Однако норма, изложенная в п. 2 ст. 377 ГК РФ, носит диспозитивный характер, на что прямо в ней 

указано, и в банковской гарантии может быть предусмотрено иное. 

В таком случае необходимо с учетом существа нормы и целей законодательного регулирования 

определить пределы диспозитивности, в рамках которых в банковской гарантии может быть установлено 

условие, отличное от общего правила, содержащегося в п. 2 ст. 377 ГК РФ. Ограничение диспозитивности 

может быть продиктовано существом законодательного регулирования данного вида обязательства, 

необходимостью защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или 

недопущением грубого нарушения баланса интересов участников правоотношении. 

Не имеется достаточных основании полагать, что гарант обладает безграничной свободой усмотрения 

при формулировании им в банковской гарантии условия о собственной ответственности. В частности, в 

банковской гарантии не может быть условия об освобождении гаранта от ответственности за нарушение им 

собственных обязательств (в том числе за просрочку оплаты) по его же умышленной вине. 

Данный вывод основан, прежде всего, на категоричном запрете о заключении предварительного 

соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства, 

установленного в п. 4 ст. 401 ГК РФ. 

Этот запрет актуален и для банковской гарантии, поскольку, во-первых, нормы о банковской гарантии 

не содержат правила, указывающего на допустимость и действительность условия гарантии, исключающего 

ответственность гаранта в случае его умысла. 

Во-вторых, к банковской гарантии применим п. 4 ст. 401 ГК РФ в силу ст. 156 ГК РФ, согласно которой 

к односторонней сделке применяются общие положения об обязательствах и о договорах, поскольку это не 

противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. 

В-третьих, свобода умышленного нарушения обязательства не влечет для нарушителя никаких 

неблагоприятных последствии и тем самым лишает обязательство силы, что противоречит самому существу 

понятия обязательства и позволяет должнику действовать недобросовестно в нарушение положений п. 4 ст. 1 

ГК РФ. Наделение должника возможностью не отвечать за умышленное нарушение позволяет ему по своему 

усмотрению решать, исполнять ему обязательство или нет, что явно нарушает баланс интересов участников 

правоотношении. По сети, отсутствие ответственности даже за умышленное нарушение обязательств - это 

полная безответственность, что никак не отвечает целям правового регулирования обязательственных 

правоотношении. 

Отсюда следует, что ни существо правового регулирования банковской гарантии, ни защита каких-либо 

особо значимых охраняемых интересов, ни баланс интересов не позволяют обосновать исключение 

ответственности гаранта при наличии в его действиях умышленного нарушения своих обязательств. 

Таким образом, условие об исключении ответственности гаранта за просрочку выплаты должно 

признаваться ничтожным либо толковаться ограничительно в системной взаимосвязи с положениями п. 4 ст. 

401 ГК РФ и не подлежит применению к случаям умышленного нарушения гарантом своих обязательств, то 

есть к ситуациям, когда гарант в результате, например, несвоевременного рассмотрения требования 

бенефициара, отказа ему в выплате по надуманным основаниям, вынуждающим нести издержки при 

выполнении необоснованных требовании гаранта, не проявил минимальной степени заботливости и 

осмотрительности, которая от него требовалась для своевременного исполнения обязательства. 

В данном деле Судебная коллегия полагает, что положения банковской гарантии следует толковать 

таким образом, что они не освобождают банк от его ответственности за умышленное нарушение собственных 

обязательств вне зависимости от той суммы, которую он выплатил по банковской гарантии. 



 

 

 

      

 

Определение N 305-ЭС19-25839 

 

22. В результате передачи договора (ст. 392.3 ГК РФ) к третьему лицу переходят все права и 

обязанности стороны, в том числе возникшие до передачи договора, если иное прямо не установлено в 

соглашении о передаче договора. 

Комбинатом (заказчик) и обществом (подрядчик) заключен договор монтажных и пусконаладочных 

работ. В соответствии с условиями договора при просрочке исполнения обязанности по исправлению 

выявленных недостатков работ подрядчик уплачивает заказчику неустойку. 

После подписания актов о приемке выполненных работ заказчиком выявлены недостатки, которые 

признаны подрядчиком и отражены в двусторонних актах осмотра. 

Впоследствии комбинатом (заказчиком), обществом (подрядчиком) и фирмой (новым подрядчиком) 

заключено трехстороннее соглашение о передаче договора, в соответствии с которым подрядчик передает 

новому подрядчику указанный договор монтажных и пусконаладочных работ. Соглашением о передаче 

договора было предусмотрено, что подрядчик передает все его права и обязанности, включая гарантийные 

обязательства по договору, а также в соглашении были указаны конкретные суммы неотработанного аванса 

и штрафных санкций, размер которых определял обязательства нового подрядчика. 

Заказчик направил новому подрядчику акт-предписание, согласно которому новому подрядчику 

необходимо исправить недостатки работ, которые выявлены до подписания соглашения о передаче договора.  

Новый подрядчик отказался безвозмездно устранять указанные недостатки. 

Заказчик обратился в арбитражный суд с требованием к новому подрядчику об уплате неустойки за 

просрочку в устранении недостатков работ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. Суды исходили из того, что 

соглашением о передаче договора предусмотрены конкретные суммы, определяющие размер обязательств 

нового подрядчика, и требуемая заказчиком неустойка в эти суммы не входит. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями ст. 392.3 ГК РФ в случае одновременной передачи стороной всех прав 

и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно 

применяются правила об уступке требования и о переводе долга. 

Как указано в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 

2017 г. N 54 "О некоторых вопросах применения положении главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - постановление N 54), по смыслу ст. 

392.3 ГК РФ стороны договора и третье лицо вправе согласовать переход всех прав и обязанностей одной из 

сторон договора третьему лицу. В этом случае к третьему лицу переходит комплекс прав и обязанностей по 

договору в целом, в том числе в отношении которых не предполагается совершение отдельной уступки или 

перевода долга, в частности, по отношению к третьему лицу, вступившему в договор, у кредитора сохраняется 

право на безакцептное списание денежных средств, если это право было предоставлено кредитору по 

отношению к первоначальному должнику. 

Сторонами в соглашении о передаче договора не поименованы какие-либо конкретные права и 

обязанности, не подлежащие передаче новому подрядчику, что позволило бы согласиться с выводами судов 

о толковании условии договора о передаче новому подрядчику лишь части обязательств. Напротив, в 

соглашении прямо указано на передачу гарантийных обязательств по договору, которые существуют на дату 

его подписания. 

Соглашение не содержит условии об исключении каких-либо конкретных прав и обязанностей по 

договору из всего их объема, передаваемых новому подрядчику. 



 

 

 

      

В абзаце третьем п. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 

2018 г. N 49 "О некоторых вопросах применения общих положении Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора" (далее - постановление N 49) указано, что условия договора 

подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать 

преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Толкование договора 

не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли 

иметь в виду. 

Согласно п. 43 постановления N 49 при толковании условии договора в силу абзаца первого ст. 431 ГК 

РФ судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении (буквальное 

толкование). Такое значение определяется с учетом их общепринятого употребления любым участником 

гражданского оборота, действующим разумно и добросовестно (п. 5 ст. 10, п. 3 ст. 307 ГК РФ), если иное 

значение не следует из деловой практики сторон и иных обстоятельств дела. Значение условия договора 

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый ст. 

431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что 

они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). 

Таким образом, поскольку соглашение предусматривало передачу всего договора, в том числе включая 

гарантийные обязательства, без исключения каких-либо прав и обязанностей, у судов при толковании 

договора не имелось основании для выводов о передаче ответчиком только обязанностей по выполнению 

оставшихся работ и ответственности в отношении тех работ, которые не выполнены подрядчиком на момент 

заключения соглашения о передаче договора. 

Поскольку целью соглашения являлась передача ответчику всех прав и обязанностей первоначального 

подрядчика, что предполагало полную его замену, то ссылку на переход только их части нельзя признать 

обоснованной и соответствующей природе такого обязательства, по общему правилу предусматривающего 

полную передачу всех прав и обязанностей. 

Равным образом в абзаце втором п. 29 постановления N 54 разъяснено, что по смыслу ст. 392.3 и 391 

ГК РФ, если с согласия арендодателя арендатор и третье лицо заключили договор перенайма, то третье лицо 

полностью заменяет первоначального должника в отношениях с кредитором и обязано вносить арендную 

плату за все периоды пользования имуществом, в том числе до вступления в договор, если в соглашении о 

передаче договора не предусмотрено иное. 

 

Определение N 309-ЭС20-1152 

 

23. Толкование договора должно осуществляться в том числе на основе принципа добросовестности, в 

частности, при наличии сомнений в том, является ли договор заключенным в пользу третьего лица, такой 

договор должен толковаться как предоставляющий права третьему лицу, если иной подход приведет к 

произвольному лишению третьего лица компенсации за утрату права собственности. 

Общество являлось собственником нежилого здания, которое расположено на земельном участке 

публично-правового образования, переданном обществу в аренду на неопределенный срок. 

Публично-правовое образование уведомило общество о прекращении аренды на основании ст. 610 ГК 

РФ. 

Компанией и публичным образованием был заключен инвестиционный контракт на строительство 

многоэтажного гаража-стоянки с торговым комплексом на строительной площадке, включающей земельный 

участок, на котором расположено нежилое здание общества. В контракте было указано, что объект не 

свободен от текущих имущественных обязательств перед обществом и из торговых площадей, подлежащих 

разделу по результатам реализации контракта, исключается площадь, принадлежащая на праве собственности 

обществу. Контракт также предусматривал выделение конкретного размера торговой площади обществу. 

Впоследствии компания признана банкротом, в отношении ее открыто конкурсное производство. 

Решением уполномоченного органа публичного образования контракту присвоен статус "прекращен", 

на объект незавершенного строительства оформлен соответствующий кадастровый паспорт. 

Компания уступила свои права по контракту фирме. 



 

 

 

      

Фирма обратилась в арбитражный суд с иском к публично-правовому образованию о признании права 

собственности на долю в объекте незавершенного строительства. Публично-правовое образование 

обратилось со встречным иском к фирме об определении доли по инвестиционному контракту и о признании 

права собственности на долю в объекте незавершенного строительства. 

Общество вступило в указанное дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора об определении доли по инвестиционному контракту и о признании 

права собственности. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной  

инстанции и арбитражного суда округа, первоначальный и встречный иски удовлетворены, в удовлетворении 

требований общества отказано. Суды пришли к выводу, что условия контракта имеют юридическую силу 

только для его непосредственных участников. Само по себе упоминание в соглашении двух сторон третьего 

лица не может являться основанием для возникновения какого-либо права у указанного третьего лица. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку указанные выводы сделаны судами 

без учета положении ст. 430 ГК РФ, согласно которой договором в пользу третьего лица признается договор, 

в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или 

не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства 

в свою пользу. 

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 "О некоторых вопросах применения общих положении Гражданского 

кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении", по общему правилу, предусмотренному 

п. 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает прав и обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 

сторон (для третьих лиц). Вместе с тем в установленных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон случаях обязательство может создавать обязанность должника совершить определенное действие или 

воздержаться от него в отношении третьих лиц, создавать для третьих лиц права в отношении сторон 

обязательства (например, в случае заключения договора в пользу третьего лица в соответствии со ст. 430 ГК 

РФ). 

Как указывало общество, инвестиционным контрактом стороны прямо предусмотрели, что в качестве 

компенсации за уничтожение объекта недвижимости, принадлежащего обществу, в связи со строительством 

нового здания последний получит недвижимое имущество из торговых площадей нового объекта. 

По мнению общества, указанные положения инвестиционного контракта одновременно наделяют его 

правом требования предоставления соответствующих площадей в собственность и обязывают стороны 

инвестиционного контракта осуществить указанное предоставление. 

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условии договора судом принимается во внимание 

буквальное значение содержащихся в нем слов и выражении. Буквальное значение условия договора в случае 

его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.  

Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание 

договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом 

принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору 

переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового 

оборота, последующее поведение сторон (часть вторая). 

При таких обстоятельствах судам надлежало с учетом приведенных выше положении о толковании 

условии договора разрешить вопрос о квалификации контракта в соответствующей части в качестве договора 

в пользу третьего лица и, соответственно, оценить его условия о праве требования общества на 

предоставление соответствующих площадей в собственность и обязанности сторон контракта осуществить 

указанное предоставление. 

Однако, как следует из материалов дела, фактически, выделяя доли в объекте незавершенного 

строительства и признавая право собственности истца и ответчика на них, суды окончательно распределили 

между сторонами более недействующей сделки полученные в результате площади в объекте, созданном в 

процессе ее исполнения, без учета положении контракта о том, что при окончательном разделе возведенных 



 

 

 

      

площадей из числа распределяемых площадей исключается площадь, принадлежащая на праве собственности 

обществу. 

Таким образом, определяя доли компании и публично-правового образования в отношении всех 

площадей объекта, без необходимости предоставления указанной в контракте части получаемых в результате 

строительства площадей обществу, суды, по сути, в противоречие положении ст. 430 ГК РФ, признали право 

собственности компании и публично-правового образования на площади, возможность передачи которых в 

собственность указанных лиц не предусмотрена названным контрактом. 

Положения контракта не наделяют его стороны правами в отношении части объекта эквивалентной 

площади, ранее принадлежавшего заявителю жалобы на праве собственности. Иных соглашении, 

определяющих правовой режим указанных площадей, ни обществом, ни сторонами названного контракта не 

заключалось. 

С учетом разъяснении, данных в п. 3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав", в случае ненадлежащего формулирования истцом способа защиты при 

очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд обязан самостоятельно определить, из 

какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела с тем, 

чтобы обеспечить восстановление нарушенного права, за защитой которого обратился истец. 

Аналогичные разъяснения содержатся и в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положении раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

При таких обстоятельствах судам следовало дать оценку доводам общества и определить, из какого 

правоотношения возник спор и какие нормы права подлежали применению при разрешении дела.  

 

Определение N 305-ЭС19-27017 

 

24. Рассматривая спор о расторжении договора поставки, по которому поставщик передал в 

собственность покупателя определенное имущество, и установив предусмотренные п. 2 ст. 475 ГК РФ 

основания для возврата уплаченной покупателем денежной суммы, суд должен одновременно рассмотреть 

вопрос о возврате продавцу переданного покупателю товара независимо от предъявления данного требования 

продавцом. 

Фирма (покупатель) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу (продавцу) о расторжении 

договора купли-продажи и возврате покупной цены. 

Решением суда первой инстанции в иске отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение отменено, иск удовлетворен. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации изменила постановления суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа и дополнила резолютивную часть постановления суда 

апелляционной инстанции положением об обязании фирмы возвратить обществу полученный по договору 

товар по следующим основаниям. 

Поскольку в силу п. 2 ст. 453 ГК РФ в случае расторжения договора обязательства сторон 

прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства, 

отсутствие соответствующих указании применительно к договору поставки означает, что удовлетворение 

требования о расторжении такого договора и возврате уплаченной за товар денежной суммы (ст. 450, 475 ГК 

РФ) не должно повлечь неосновательного приобретения или сбережения имущества на стороне покупателя 

или продавца, то есть нарушать эквивалентность осуществленных ими при исполнении расторгнутого 

договора встречных имущественных предоставлении. 

Следовательно, рассматривая спор о расторжении договора поставки, по которому поставщик передал 

в собственность покупателя определенное имущество, и установив предусмотренные п. 2 ст. 475 ГК РФ 



 

 

 

      

основания для возврата уплаченной покупателем денежной суммы, суд должен одновременно рассмотреть 

вопрос о возврате продавцу переданного покупателю имущества, поскольку сохранение этого имущества за 

покупателем после взыскания с продавца покупной цены означало бы нарушение согласованной сторонами 

эквивалентности встречных предоставлении. 

В то же время предусмотренное п. 2 ст. 475 ГК РФ право покупателя на возврат покупной цены не 

ограничивает иные права, принадлежащие ему в связи с нарушением обязательства продавцом, в частности 

право на возмещение убытков. 

В свою очередь, продавец, имеющий право на возврат переданного покупателю имущества при 

расторжении договора поставки, вправе потребовать от покупателя возмещения стоимости износа имущества 

за время его использования последним, противопоставив соответствующее возражение требованию о 

возврате покупной цены. 

Учитывая неразрывную взаимосвязь и взаимозависимость требовании о возврате покупной цены, 

возвращении поставленного имущества в натуре и возмещения убытков, понесенных покупателем в связи с 

расторжением договора, Судебная коллегия исходит из целесообразности разрешения судом вопросов о 

судьбе имущества и об убытках одновременно с рассмотрением спора о расторжении договора в связи с 

поставкой товара ненадлежащего качества, что предопределяет необходимость постановки судом 

соответствующих вопросов на разрешение сторон независимо от предъявления данного требования 

продавцом. 

 

Определение N 309-ЭС20-9064 

 

25. Потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности представить доказательства, 

опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса расчетным способом, 

поскольку последующее признание прибора учета соответствующим метрологическим требованиям 

подтверждает достоверность отображаемых им учетных данных на весь период после окончания срока 

поверки. 

Кооператив и сетевая организация подписали акт разграничения балансовой принадлежности 

электрических сетей, в котором, помимо прочего, указали сведения об измерительных трансформаторах. 

Кооператив и гарантирующий поставщик заключили договор энергоснабжения. 

Впоследствии в ходе инструментальной проверки сетевая организация выявила истечение 

межповерочного интервала трансформаторов напряжения и тока (срок поверки истек в 2017 г.)  и указала 

потребителю на необходимость поверки измерительных трансформаторов, о чем составила акт. 

В ходе проведенной кооперативом поверки трансформаторов на месте их установки трансформаторы 

признаны пригодными к применению, соответствующими требованиям метрологической поверки. 

Актом сетевой организации измерительный комплекс кооператива признан расчетным, 

соответствующим предъявляемым требованиям. 

За период с даты проверки по дату получения свидетельства о поверке гарантирующий поставщик 

определил объем поставленной электроэнергии расчетным способом в связи с нарушением потребителем 

срока поверки. 

Кооператив потребовал пересчитать плату, определив объем по данным узла учета. 

Отказ гарантирующего поставщика явился поводом для обращения кооператива в арбитражный суд с 

иском о понуждении гарантирующего поставщика осуществить перерасчет. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями апелляционного и 

окружного судов, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

удовлетворила иск по следующим основаниям. 



 

 

 

      

Законодательство обязывает осуществлять расчеты за потребленные энергоресурсы на основании 

данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов (п. 2 ст. 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"). 

Обеспечение исправности используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением 

энергии, по общему правилу, возложено на абонента (потребителя, собственника), что следует из ст. 539, 543 

ГК РФ, п. 145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (далее - 

Основные положения N 442). 

Достоверность данных учета потребленных энергетических ресурсов обеспечивается путем 

соблюдения нормативно установленных требований к техническим характеристикам приборов учета, 

определенным законодательством об электроэнергетике, об обеспечении единства измерений, нормативно-

технических документов и государственных стандартов, в том числе периодичности поверки (ст. 9 

Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", далее - Закон N 

102-ФЗ). 

Из положений Закона N 102-ФЗ (пп. 2, 17 ст. 2, п. 1 ст. 5 и ст. 9, п. 1 ст. 13) следует, что использование 

средств измерения, срок поверки которых истек, не допускается; истечение срока поверки свидетельствует о 

недостоверности показаний средства измерения о количестве поставленного ресурса и фактически означает 

отсутствие прибора учета. 

Последствием истечения срока межповерочного интервала является применение расчетного способа 

определения платы за электрическую энергию ретроспективно с даты истечения срока поверки по правилам 

безучетного потребления, а также с момента проверки до подтверждения соответствия прибора учета 

(системы учета) метрологическим требованиям или их замены (пп. 166, 179 и 180 Основных положений N 

442). 

Из определения понятия "безучетное потребление", содержащегося в п. 2 Основных положений N 442, 

следует, что безучетное потребление электрической энергии действующее законодательство обусловливает 

совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в 

качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия 

(бездействие) для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления 

электрической энергии. 

Непроведение потребителем поверки прибора учета (измерительного трансформатора в составе 

измерительного комплекса) не относится к вмешательству в работу прибора учета (системы учета), 

составляющему первую группу нарушений. Буквальное содержание указанной нормы позволяет 

квалифицировать такое нарушение как бездействие, которое привело к искажению данных об объеме 

потребленной электрической энергии (мощности). При этом сам факт истечения межповерочного интервала 

предполагает искажение прибором учета (системой учета) данных об объеме потребления, пока не доказано 

обратное. Возложение на проверяющих (сетевую организацию, гарантирующего поставщика) обязанности 

доказать наличие искажения, по сути, приведет к освобождению потребителя от установленной 

законодательством обязанности своевременно проводить поверку как элемента надлежащей эксплуатации 

прибора учета. 

Вместе с тем потребитель, пропустивший срок поверки, не лишен возможности представить 

доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса 

расчетным путем, поскольку последующее признание прибора учета (измерительного трансформатора в 

составе системы учета) соответствующим метрологическим требованиям лишь подтверждает его 

соответствие указанным требованиям на весь период после окончания срока поверки (п. 17 ст. 2 Закона N 102-

ФЗ). В процессе эксплуатации приборов учета (системы учета) улучшения их технических характеристик 

(параметров), влияющих на результат и показатели точности измерений, не происходит. 

Данных, свидетельствующих о наличии в бездействии кооператива признаков злоупотребления правом 

(осведомленности при предыдущей проверке о необходимости провести очередную поверку спорного 

измерительного комплекса, уклонения от этой обязанности и т.п.), равно как и иных оснований для вывода о 

невозможности использования измерительного комплекса, судами не установлено. Напротив, после 



 

 

 

      

составления акта кооператив своевременно исполнил указание сетевой организации о проведении поверки и 

получил свидетельства о поверке трансформаторов тока. 

С учетом изложенного при наличии доказательств, подтверждающих признание спорных 

трансформаторов тока пригодными к применению и соответствующими метрологическим требованиям, 

основания для квалификации потребления кооперативом электрической энергии в качестве безучетного, как 

и основания для исчисления объема последующего после проверки потребления ресурса расчетным путем, 

отсутствовали. 

 

Определение N 310-ЭС19-27004 

 

26. При отсутствии в договоре условия о сроке возврата арендуемой вещи срок исковой давности по 

иску арендодателя о возврате вещи арендатором в случае одностороннего отказа арендодателя от договора 

аренды начинает течь не ранее отказа арендатора исполнить требование арендодателя о ее возврате. 

Уполномоченным органом муниципального образования (арендодатель; далее - комитет) и обществом 

(арендатор) заключен договор аренды нежилых помещений на срок до 31 марта 2015 г. 

Письмом от 1 апреля 2015 г. комитет уведомил общество о прекращении договора аренды в 

соответствии с п. 2 ст. 610 ГК РФ и о необходимости освободить арендуемые помещения. 

Общество помещения не освободило, обратившись в суд с исками, направленными на приобретение 

прав на это имущество. 

Судебными актами по другим делам обществу отказано в удовлетворении исковых требований к 

комитету о понуждении к заключению договора аренды, о признании незаконным уклонения от заключения 

договора аренды, о признании незаконным отказа в заключении договора купли-продажи спорных нежилых 

помещений. 

Комитет 29 декабря 2018 г. обратился в арбитражный суд с иском к обществу о понуждении освободить 

спорные нежилые помещения и передать по акту приема-передачи истцу. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. 

Суды исходили из того, что по смыслу ст. 622 ГК РФ с учетом разъяснений, данных в п. 34 совместного 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", п. 8 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. N 35 "О 

последствиях расторжения договора", требование о возврате арендованного имущества подлежит 

удовлетворению в случае доказанности факта прекращения договорных отношений сторон. Между тем, 

поскольку после 1 апреля 2015 г. (дата уведомления об отказе от исполнения договора аренды) арендатор 

продолжал пользоваться имуществом при отсутствии возражений со стороны комитета, суды в силу п. 2 ст. 

621 ГК РФ сочли договор возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Непринятие истцом 

мер по возврату спорных помещений свыше 3,5 года, факт продолжения владения и пользования арендатором 

муниципальным объектом недвижимости, надлежащее исполнение обществом обязательств по перечислению 

истцу арендной платы, бремя содержания помещений и прилегающих площадей перехода были расценены 

судами в качестве обстоятельств, свидетельствующих о сохранении между сторонами возникших между ними 

правоотношений, прекращение договора аренды, по мнению судов, не состоялось. Исходя из указанных 

обстоятельств и положений ст. 195, 196 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о 

пропуске комитетом срока исковой давности. Арбитражный суд округа указал на необходимость повторного 

направления комитетом обществу заявления об отказе от договора. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор обязан 

вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа 

или в состоянии, обусловленном договором. 



 

 

 

      

В п. 82 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" даны разъяснения о том, что в случае недействительности договора, по которому полученное 

одной из сторон выражалось во временном возмездном пользовании индивидуально-определенной вещью, 

эта сторона возмещает стоимость такого пользования другой стороне, если оно не было оплачено ранее (п. 2 

ст. 167 ГК РФ). Переданная в пользование по такому договору вещь также подлежит возврату. С учетом 

особого характера временного пользования индивидуально-определенной вещью срок исковой давности по 

иску о ее возврате, независимо от момента признания сделки недействительной, начинается не ранее отказа 

соответствующей стороны сделки от ее добровольного возврата (абзац второй п. 2 ст. 200 ГК РФ). 

Судебная коллегия полагает, что указанная правовая позиция подлежит применению при рассмотрении 

данного спора, в котором также отпали законные основания для правомерного пользования спорным 

имуществом, арендатор добровольно не возвратил объект аренды после направления ему уведомления о 

расторжении договора, в том числе при направлении ему иска с требованием о возврате, не исполненным 

ответчиком, поведение которого следует расценивать как отказ общества от добровольного возврата 

арендуемого имущества по требованию истца. 

Следовательно, с учетом установленных по делу обстоятельств о прекращении арендных отношений в 

связи с отказом собственника имущества от договора, характера и результатов ранее рассмотренных судами 

споров об отсутствии у ответчика прав на него, на период рассмотрения которых он продолжал использовать 

помещения, при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отказе арендатора от добровольного возврата 

спорного имущества после прекращения договора аренды, а также после предъявления указанного иска, 

являющегося требованием о возврате арендованного имущества, противоправное поведение ответчика не 

могло быть защищено исковой давностью и выводы судов о пропуске комитетом срока исковой давности по 

данному иску нельзя признать законными и обоснованными. 

 

Определение N 306-ЭС19-24156 

 

27. Подписание арендатором акта приема-передачи предмета аренды в случае невозможности 

использовать предмет аренды по обстоятельствам, за которые арендатор не отвечает, не порождает права 

арендодателя требовать арендную плату. 

Уполномоченный орган муниципального образования (далее - администрация) принял постановление 

об организации и о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, и опубликовал информацию о проведении открытого 

аукциона на право заключения договора аренды. 

Согласно опубликованному извещению предметом аукциона являлся земельный участок с видом 

разрешенного использования: "основной вид - деловое управление, вспомогательный - магазины, 

развлечение"; аукционной документацией установлены максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства; технические условия 

подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и т.д. 

По результатам проведенного аукциона победителем стал предприниматель, с которым администрация 

заключила договор аренды указанного земельного участка на срок один год и шесть месяцев. 

Договор аренды в установленном законом порядке не зарегистрирован. 

Администрация, ссылаясь на то, что предприниматель в период с сентября 2016 г. по июль 2017 г. не 

заплатил за аренду в размере, установленном договором аренды, обратилась в арбитражный суд с иском о 

взыскании задолженности по арендной плате и неустойки. 

Предприниматель предъявил встречный иск о признании договора аренды недействительным, в 

обоснование которого указал следующее: спорный договор аренды в нарушение требовании подп. 1 п. 8, п. 9 

ст. 39.8 ЗК РФ заключен на один год и шесть месяцев вместо предусмотренного названными нормами срока 

предоставления участков для строительства - не менее трех лет; данный договор по вине администрации не 

был зарегистрирован, так как администрация не представила в регистрирующий орган протокол о результатах 

аукциона, от имени администрации за регистрацией обратилось лицо на основании ненадлежащей 

доверенности; до окончания срока договора администрация не устранила недостатки, послужившие 

основанием для отказа в регистрации; в отсутствие государственной регистрации предприниматель не мог 



 

 

 

      

пользоваться участком в целях строительства, в том числе получить разрешение на строительство. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск 

удовлетворен. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено в части 

отказа в удовлетворении первоначального иска администрации, первоначальный иск удовлетворен, в части 

удовлетворения встречного иска предпринимателя применены последствия недействительности сделки в 

виде возложения на предпринимателя обязанности вернуть спорный земельный участок администрации. Суд 

счел, что, поскольку предприниматель подписал акт приема-передачи участка, с него надлежит взыскать 

арендную плату за весь срок, на который заключался договор, и начисленные на сумму долга пени. 

Арбитражный суд округа изменил постановление апелляционного суда в части взыскания по иску 

администрации с предпринимателя штрафных санкций (пеней), начисленных на сумму долга, в остальной 

части оставил постановление суда апелляционной инстанции без изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановления апелляционного 

и окружного судов и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям.  

В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение 

и пользование или во временное пользование. В случае невыполнения этой обязанности в силу ст. 328 ГК РФ 

арендатор не обязан вносить арендную плату. 

Регулирование, содержащееся в ст. 328 ГК РФ применительно ко всем встречным обязательствам, 

специально оговорено в п. 4 ст. 614 ГК РФ. 

Согласно этой норме, если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать 

соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия 

пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились. 

Арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям 

договора аренды и назначению имущества (п. 1 ст. 611 ГК РФ), а арендатор обязан пользоваться 

арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не 

определены, в соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК РФ). 

Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть 

исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее 

исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором 

либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог 

исполнить своего обязательства (п. 1 ст. 406 ГК РФ). 

Из анализа приведенных норм следует, что договор аренды носит взаимный характер, риск 

невозможности использования арендованного имущества в соответствии с условиями договора и 

назначением этого имущества лежит на арендодателе. Если невозможность использования имущества 

возникла по причине, за которую арендатор не отвечает, то он не обязан вносить арендную плату. Данная 

правовая позиция изложена в п. 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 

(2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 мая 2015 г., п. 5 Обзора 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 г. 

Как установлено судами, спорный договор аренды носил целевой характер - осуществление 

строительства объекта недвижимости и подлежал обязательной государственной регистрации. 

В силу ч. 2 ст. 51 ГрК РФ строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

данной статьей. 



 

 

 

      

Согласно ч. 7 ст. 51 ГрК РФ для получения разрешения на строительство застройщик должен 

приложить к заявлению в числе прочих документов правоустанавливающие документы на земельный 

участок, градостроительный план земельного участка, проектную документацию, подготовленную 

специализированной организацией в порядке ст. 48 данного кодекса. 

Правоустанавливающим документом на земельный участок, в частности, является договор аренды 

земельного участка. 

В силу п. 2 ст. 25, п. 2 ст. 26 ЗК РФ, п. 2 ст. 609 ГК РФ договоры аренды земельных участков, 

заключенные на срок год и более, подлежат государственной регистрации. 

Последствия отсутствия государственной регистрации договора установлены п. 3 ст. 433 ГК РФ, в 

соответствии с которым договор, подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц 

заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствии для 

третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. 

Если публично-правовое образование - арендодатель и публично-правовое образование, орган которого 

уполномочен выдавать разрешение на строительство, совпадают, то такое публично-правовое образование не 

может считаться третьим лицом в отношении заключенного им же договора аренды и правовые последствия 

отсутствия государственной регистрации договора аренды на него не распространяются. 

Вместе с тем для оформления разрешения на строительство арендатору необходимо представить 

различные документы (проектную документацию, заключения экспертов, технические условия на 

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другие 

документы, указанные в ст. 51 ГрК РФ), подготовка которых осуществляется третьими лицами. Как пояснил 

представитель предпринимателя в судебном заседании Судебной коллегии, в отсутствие государственной 

регистрации договора аренды земельного участка третьи лица отказали арендатору в подготовке указанной 

документации. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, служба государственного 

строительного надзора дала письменное разъяснение предпринимателю о возможности получения 

разрешения на выполнение строительных работ только при наличии договора аренды земли, сведения о 

котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Если отсутствие государственной регистрации договора аренды и невозможность получения 

разрешительной документации для начала строительства вызваны обстоятельствами, за которые отвечает 

арендодатель, то арендатор на основании ст. 328, п. 1 ст. 611, п. 4 ст. 614 ГК РФ не обязан вносить арендную 

плату за период, пока эти обстоятельства не будут устранены. 

При этом следует отметить, что п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды" касается случаев, когда арендодатель надлежащим 

образом исполнял свою встречную обязанность и не касается ситуации невозможности использования 

земельного участка по назначению ввиду обстоятельств, за которые отвечает арендодатель. 

Создание арендодателем таких условии, при которых невозможно достижение цели аренды - 

осуществление строительства, означает, что он не выполнил свою обязанность перед арендатором по 

обеспечению владения и (или) пользования сданным в аренду земельным участком. 

В этом случае передача по акту предпринимателю спорного земельного участка подтверждает лишь 

переход во владение арендатора земельного участка, однако не исключает установления обстоятельств 

возможности его действительного использования. Кроме того, в силу ч. 5 ст. 71 АПК РФ наличие акта приема-

передачи не исключает исследования обстоятельств дела на основании других доказательств. 

При решении вопроса о взыскании арендной платы правовые последствия недействительности и 

незаключенности договора аренды будут идентичны, поскольку в обоих случаях для взыскания денежных 

средств на основании норм как ст. 167 ГК РФ, так и ст. 1102 ГК РФ необходимо установить наличие 

встречного предоставления со стороны арендодателя, ставшего обогащением арендатора. В отсутствие 



 

 

 

      

возможности пользоваться арендованным участком, по обстоятельствам не зависящим от арендатора, 

последний не обязан оплачивать пользование ни по договору, ни по правилам ст. 167 ГК РФ, ни по нормам 

гл. 60 ГК РФ. 

 

Определение N 310-ЭС19-16588 

 

28. Если после 1 марта 2015 г. арендатор продолжает пользование земельным участком 

сельскохозяйственного назначения, находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставленным в аренду до указанной даты, по истечении срока договора при отсутствии возражении со 

стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. К 

продлению таких договоров не применяется правило, предусмотренное в п. 1 ст. 396 ЗК РФ. 

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации (далее - комитет, арендодатель) и фирма 

(арендатор) заключили договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения сроком на 5 

лет. Договором предусмотрено, что по истечении срока договора арендатор обладает преимущественным 

правом на заключение договора аренды на новый срок, если арендодатель за 1 месяц до окончания срока 

аренды не уведомил арендатора о нежелании заключать с ним договор на новый срок. Если арендатор 

продолжает пользоваться земельными участками после истечения срока договора при отсутствии возражении 

со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок; 

каждая из сторон вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 3 месяца. Если 

арендатор по истечении срока договора желает заключить договор аренды на новый срок, он обязан 

письменно уведомить об этом арендодателя не позднее чем за 2 месяца до истечения срока договора. 

В связи с реорганизацией фирмы в форме присоединения к обществу к последнему перешли права и 

обязанности по договору аренды. 

По истечении установленного срока арендатор продолжил пользование участками в отсутствие 

возражении со стороны арендодателя. 

Общество, ссылаясь на то, что действие договора возобновилось на неопределенный срок в 

соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ, обратилось в комитет с заявлением о предоставлении земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в аренду на новый срок на основании подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. 

Комитет отказал обществу в предоставлении в аренду на новый срок указанных земельных участков, 

сославшись на то, что общество обратилось с заявлением о заключении договора аренды земельных участков 

после прекращения действия договора аренды. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к комитету о признании незаконным отказа в 

заключении договора аренды земельных участков. 

Суд первой инстанции решением, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной 

инстанции, удовлетворил требование общества. 

Суд округа отменил решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции 

и отказал в удовлетворении требования общества. Суд округа исходил из того, что с 1 марта 2015 г. 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. N 171-ФЗ "О внесении изменении в земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" внесены изменения в земельный 

кодекс Российской Федерации, касающиеся порядка и основании предоставления в аренду публичных 

земельных участков; согласно п. 1 ст. 39.6 ЗК РФ договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, 

за исключением случаев, предусмотренных п. 2 данной статьи; подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ предоставлено 

преимущественное право на заключение на новый срок без торгов договора аренды земельного участка, 

предназначенного для сельскохозяйственного производства, арендатору, который подал заявление о 

заключении договора аренды на новый срок до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды; из буквального толкования положении ст. 39.6 ЗК РФ, введенной в действие с 1 марта 2015 г., следует, 

что земельным законодательством не предусмотрено автоматической пролонгации договора аренды 

земельного участка; поскольку нормы земельного законодательства имеют приоритет над нормами 

гражданского законодательства, положения ст. 621 ГК РФ с 1 марта 2015 г. не применяются к отношениям, 

которые регламентируются земельным законодательством; так как общество обратилось с заявлением о 

заключении договора аренды земельных участков после прекращения действия ранее заключенного договора 



 

 

 

      

аренды, комитет правомерно отказал в заключении договора аренды испрашиваемых земельных участков на 

новый срок без торгов. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного 

суда округа и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной 

инстанции по следующим основаниям. 

Пунктом 3 ст. 3 ЗК РФ предусмотрено, что имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными федеральными законами.  

Согласно п. 1 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" (далее - Закон N 101-ФЗ), регулирующего оборот земель 

сельскохозяйственного назначения, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и 

юридическим лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

Земельным кодексом Российской Федерации и Законом N 101-ФЗ в редакции, действовавшей до 1 

марта 2015 г., не был установлен запрет на возможность возобновления на неопределенный срок по правилам 

п. 2 ст. 621 ГК РФ договоров аренды публичных земельных участков, при заключении которых не требовалось 

проведения торгов. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 17 ноября 2011 г. N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды", договор аренды государственного или 

муниципального имущества может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке, предусмотренном 

п. 2 ст. 621 ГК РФ, если этот договор заключен до вступления в силу закона, требующего обязательного 

проведения торгов для заключения договора аренды (ст. 422 ГК РФ). 

Положениями Земельного кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 1 марта 2015 г., 

прямо не исключено применение положении п. 2 ст. 621 ГК РФ к договору аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, правомерно заключенному без 

проведения торгов, в случае когда арендатор имеет право на заключение нового договора аренды без 

проведения торгов. 

Следовательно, если после 1 марта 2015 г. арендатор продолжил пользование таким земельным 

участком, предоставленным в аренду до указанной даты, по истечении срока договора при отсутствии 

возражении со стороны арендодателя договор считается возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. К продлению таких договоров не применяется общее правило, предусмотренное в п. 1 

ст. 39.6 ЗК РФ. 

В соответствии с п. 4 ст. 10 Закона N 101-ФЗ гражданин или юридическое лицо, которым земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в аренду и в 

отношении которых у исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

указанных в ст. 39.2 ЗК РФ, отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного 

надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого 

земельного участка, вправе приобрести такой земельный участок в собственность или заключить новый 

договор аренды такого земельного участка в случае и в порядке, которые предусмотрены Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

Согласно подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ без проведения торгов заключается договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, предназначенного для ведения 

сельскохозяйственного производства, с арендатором, в отношении которого у уполномоченного органа 

отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 

нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при 

условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим 

арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного 

участка. 



 

 

 

      

Поскольку по истечении указанного в договоре аренды пятилетнего срока ни одна из сторон не заявила 

о его расторжении и общество продолжило использование участков без возражении со стороны арендодателя, 

суды первой и апелляционной инстанций сделали правильные выводы о том, что, по правилам п. 2 ст. 621 ГК 

РФ, действие данного договора возобновилось на тех же условиях на неопределенный срок, общество, 

обратившись в период действия указанного договора к арендодателю с заявлением о заключении договора 

аренды участков на новый срок, как надлежащий арендатор, использующий по целевому назначению 

арендованные им земельные участки на протяжении длительного времени, вправе требовать предоставления 

ему в аренду спорных земельных участков на новый срок по правилам подп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ. 

 

Определение N 310-ЭС19-25907 

 

29. Обязанности по внесению платы при заключении договора о развитии застроенной территории 

корреспондирует обязанность по предоставлению земельного участка и обеспечению возможности 

осуществления строительства. При невозможности осуществления строительства по обстоятельствам, за 

которые отвечает публично-правовое образование, такая плата подлежит возврату застройщику. 

Уполномоченный орган муниципального образования (далее - администрация) приняла решение о 

развитии застроенной территории согласно схеме; утвердила здания, строения, сооружения, подлежащие 

сносу, реконструкции, расположенные на территории, подлежащей развитию. 

Как указано в преамбуле данного решения, администрация приняла его в соответствии со ст. 46.1 ГрК 

РФ, постановлением губернатора Владимирской области от 31 декабря 2010 г. N 1407 "Об утверждении 

границ зон охраны достопримечательного места регионального значения "Исторический центр города 

Владимира", режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон" (далее 

- постановление губернатора), Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 

постановлением администрации о признании многоквартирного дома, расположенного на указанной 

территории, аварийным и подлежащим сносу, режимами использования земель и градостроительными 

регламентами данных зон. 

Администрация опубликовала информацию о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора о развитии застроенной территории с указанием начальной цены на право заключения данного 

договора в размере 1 120 000 руб. 

По результатам аукциона администрация и общество (застройщик) заключили договор о развитии 

застроенной территории сроком на 4 года. 

Администрация, указывая на то, что общество не исполнило обязательство по передаче в 

муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, обратилась в арбитражный суд с иском 

об обязании общества исполнить данное обязательство путем передачи в муниципальную собственность 

благоустроенных квартир и жилых помещений площадью, указанной в договоре. 

Общество, возражая против удовлетворения иска администрации и в обоснование встречного иска о 

признании договора недействительным и о возврате уплаченных им при заключении договора денежных 

средств, сослалось на то, что данный договор о развитии застроенной территории, целью которого в силу ст. 

46 ГрК РФ является осуществление строительства, противоречит требованиям градостроительного 

законодательства, так как на территории, в отношении которой принято решение о ее развитии, строительство 

каких-либо капитальных объектов запрещено. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, первоначальные исковые требования удовлетворены, в 

удовлетворении встречных исковых требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Отношения, связанные с вопросами развития застроенной территории, регулируются положениями ст. 

46.1 - 46.3 ГрК РФ, которые были внесены в данный кодекс Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 

232-ФЗ "О внесении изменении в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в целях увеличения объемов жилищного строительства и 

совершенствования механизмов вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков для жилищного 



 

 

 

      

строительства. 

Данным законом введено понятие "развитие застроенной территории", которое означает 

снос/реконструкцию здании, строении, сооружении, являющихся аварийными или подлежащими 

сносу/реконструкции по иному основанию, и осуществление нового строительства на освобожденной 

территории. 

В соответствии со ст. 46.1 ГрК РФ в редакции, действовавшей в спорный период, развитие застроенных 

территории осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его 

части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей; решение о развитии 

застроенной территории принимается органом местного самоуправления по инициативе органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, физических или 

юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также местных нормативов 

градостроительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного самоуправления 

расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, объектами инженерной инфраструктуры); решение о развитии застроенной территории может 

быть принято, если на такой территории расположены: многоквартирные дома, признанные в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; многоквартирные дома, 

снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных программ, утвержденных 

представительным органом местного самоуправления. 

Таким образом, согласно данной статье решение о развитии застроенной территории должно 

приниматься органом местного самоуправления с учетом заключения компетентных в вопросах 

градостроительства и архитектуры органов при наличии градостроительного регламента, а также местных 

нормативов градостроительного проектирования в целях освобождения земельных участков от старых 

строении и их нового комплексного освоения. 

Согласно ч. 1 ст. 46.2 ГрК РФ в редакции, действовавшей в спорный период, по договору о развитии 

застроенной территории одна сторона обязуется в установленный договором срок своими силами и за свои 

счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии 

с пп. 3 - 6 ч. 3 указанной статьи, а другая сторона (орган местного самоуправления) обязуется создать 

необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с пп. 7 - 9 ч. 3 этой же статьи. 

Частью 2 ст. 46.2 ГрК РФ в указанной редакции предусмотрено, что договор заключается органом 

местного самоуправления с победителем открытого аукциона на право заключить такой договор или иным 

лицом в соответствии с чч. 25 и 28 ст. 46.3 данного Кодекса. 

В ч. 3 ст. 46.2 ГрК РФ приведены существенные условия договора, к которым в том числе относятся: 

сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о 

развитии, перечень адресов здании, строении, сооружении, подлежащих сносу, реконструкции; цена права на 

заключение договора; срок договора; ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора, взаимные обязательства сторон договора. 

В данной норме предусмотрены следующие обязательства сторон: орган местного самоуправления 

обязуется создать необходимые условия для строительства (утвердить проект планировки, принять решение 

об изъятии путем выкупа жилья в аварийных домах, предоставить земельные участки для застройки), а другая 

(победитель либо единственный участник аукциона на право заключения такого договора) - подготовить 

проект планировки застроенной территории, создать или приобрести и передать в государственную или 

муниципальную собственность благоустроенное жилье для предоставления гражданам определенных 

категории, уплатить выкупную цену за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах, 

осуществить строительство на территории, в отношении которой принято решение о развитии. 

Одним из ключевых моментов договора является то, что земельный участок, находящийся в границах 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, предоставляется лицу, с которым 

заключен такой договор, для строительства без проведения торгов. Участок по выбору такого лица передается 

бесплатно в собственность или в аренду (п. 2.1 ст. 30 ЗК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения 

спорного договора, подп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, введенной в действие с 1 марта 2015 г., ч. 8 ст. 46.1 ГрК РФ). 

По смыслу приведенных норм в результате исполнения договора о развитии территории достигаются 

как цели, преследуемые органом местного самоуправления за счет средств исполнителя (застройщика) по 



 

 

 

      

увеличению жилищного фонда, в том числе по сносу аварийных домов, предоставлению благоустроенного 

жилья гражданам, проживающим в аварийных и подлежащих сносу домах, передаче в муниципальную 

собственность дополнительного жилья, так и цели, преследуемые застройщиком, по получению земельных 

участков в границах подлежащей развитию территории для капитального строительства и получению 

прибыли в результате использования и реализации построенных объектов. В градостроительном 

законодательстве отсутствуют нормы, из которых бы следовало, что развитие застроенных территории может 

осуществляться в целях благоустройства территории без возведения капитальных объектов. 

Поскольку по своей правовой природе существенные условия договора о развитии застроенной 

территории являются взаимными обязательствами органа местного самоуправления и лица, заключившего 

договор о развитии застроенной территории с органом местного самоуправления (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 307, п. 1 

ст. 307.1 ГК РФ), к отношениям сторон подлежат применению также нормы гражданского законодательства. 

В силу пп. 1 и 2 ст. 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, 

которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления 

обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в 

установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение 

своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не 

вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне 

(п. 3 ст. 328 ГК РФ). 

Специальным законодательством об обязательствах, возникающих из договора о развитии застроенной 

территории, не предусмотрено возложение на застройщика риска невозможности исполнения обязательств 

муниципального образования, то есть обязанность исполнять договор без встречного предоставления со 

стороны муниципального образования, что, по сути, превращало бы предоставление застройщика в дарение. 

В случае невозможности исполнения муниципальным образованием своих обязательств, 

предусмотренных положениями градостроительного законодательства и условиями договора о развитии 

застроенной территории (исполнение сделки является юридически невозможным в том числе из-за 

градостроительных ограничении, установленных органом власти), по общим правилам, прекращаются и 

обязательства исполнителя такого договора, а следовательно, муниципальное образование не вправе 

требовать от инвестора-застройщика исполнения в натуре - передачи в муниципальную собственность 

благоустроенных квартир. 

Положения градостроительного законодательства и условия заключенного сторонами договора 

определяют, что развитие застроенной территории осуществляется в целях строительства на территории, в 

отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии объектов недвижимости 

на месте многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. 

При таком положении является неверным, противоречащим смыслу договора о развитии застроенной 

территории вывод судов о наличии у общества обязанности передать в муниципальную собственность 

квартиры и жилые помещения со ссылкой на то, что, приняв участие в аукционе и заключив спорный договор, 

общество осознанно приняло решение о заключении договора о развитии застроенной территории, в границах 

которой невозможно осуществление строительства каких-либо капитальных объектов, но которое не 

исключает проведения работ по благоустройству данной территории. 

Суды, отказывая обществу в удовлетворении заявленных им встречных требовании о признании 

спорного договора недействительным и о взыскании уплаченных им по договору 1 120 000 руб., исходили из 

того, что указанная сумма перечислена за право заключить спорный договор, которое было им реализовано, 

и в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление общества о недействительности сделки не имеет правового значения, 

если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение 

после заключения сделки давало основания другим лицам полагаться на действительность сделки. 

Системное толкование ст. 46.1 - 46.3 ГрК РФ свидетельствует о том, что обязанности по внесению 

платы при заключении договора со стороны общества корреспондирует не обязанность заключить договор 

как факт (плата исключительно за заключение договора), а обязанность по предоставлению земельного 

участка и возможность осуществления строительства. Поэтому при невозможности исполнить обязанность 



 

 

 

      

по осуществлению строительства по обстоятельствам, риск которых возложен на муниципальное 

образование, оно должно вернуть полученное встречное предоставление, так как ничего не предоставило 

взамен. Именование указанного денежного предоставления платой за заключение договора не может 

изменять его суть, предписанную императивными нормами градостроительного законодательства. 

Неверна позиция судов о применения п. 5 ст. 166 ГК РФ к заявлению общества о недействительности 

договора. Данная норма требует установления недобросовестности застройщика. Однако, поскольку решение 

о развитии застроенной территории и проведении аукциона принимала администрация, общество, 

полагавшееся на действия органа публичной власти, не может быть признано недобросовестным. К тому же 

применение п. 5 ст. 166 ГК РФ не может изменить структуру договорных отношений со встречных на 

безвозмездные с учетом положении ст. 328 ГК РФ. 

 

Определение N 301-ЭС19-25810 

 

30. Предусмотренная ч. 2 ст. 100 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации 

неустойка является зачетной, то есть убытки, причиненные грузоотправителю (грузополучателю) 

ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательства по своевременной подаче (уборке) вагонов, 

подлежат возмещению в части, не покрытой неустойкой. 

Перевозчиком и обществом заключен договор на эксплуатацию пути необщего пользования, которым 

урегулированы отношения по подаче, расстановке на места погрузки, выгрузки и уборке вагонов с 

железнодорожного пути необщего пользования общества, обслуживаемого локомотивом перевозчика. 

Компанией (поставщик) и обществом (покупатель) заключен договор поставки. В соответствии с 

договором поставки покупатель обязался обеспечить срок нахождения вагонов-цистерн поставщика на путях 

общего и/или необщего пользования железнодорожных станции назначения, включая время нахождения 

вагонов под выгрузкой, не превышающий 2 суток. В случае нарушения покупателем предусмотренных сроков 

покупатель обязался оплатить поставщику расходы за сверхнормативное нахождение вагонов у 

грузополучателя исходя из конкретной ставки. 

Впоследствии общество оплатило компании расходы за сверхнормативное нахождение вагонов на 

путях общества. 

Полагая, что вагоны простаивали на путях общества в ожидании оформления и уборки по причине 

занятости локомотива перевозчика, что подтверждается актами общей формы, общество обратилось в 

арбитражный суд с иском к перевозчику с требованием возместить понесенные убытки. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении иска отказано. Суды пришли к выводу о том, что 

ни законом, ни заключенным между сторонами договором не предусмотрена возможность взыскания с 

перевозчика убытков сверх штрафа (неустойки), установленного ст. 100 Федерального закона от 10 января 

2003 г. N 18 "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (далее - УЖТ РФ). 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

По общему правилу, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 

причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ). Применительно к обязательственным правоотношениям указанное правило 

конкретизировано в п. 1 ст. 393 ГК РФ, в силу которого должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. При этом использование 

кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает 

кредитора, если иное не установлено законом, права требовать от должника возмещения убытков, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (абзац второй п. 1 ст. 393 ГК 

РФ). 

Соотношение требования об уплате предусмотренной законом или договором неустойки (штрафа, 

пени) и требования о возмещении убытков, а также последствия заявления кредитором одновременно обоих 

требовании установлены в ст. 394 ГК РФ. 



 

 

 

      

В силу абзаца первого п. 1 названной статьи, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. При этом 

законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки, 

но не убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки; когда по выбору 

кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (абзац второй п. 1 ст. 394 ГК РФ). 

Исключение из приведенного правила установлено в п. 2 ст. 394 ГК РФ, в силу которого в случаях, 

когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная 

ответственность, убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо сверх ее, либо 

вместо нее, могут быть взысканы до пределов, установленных таким ограничением. 

Из приведенных законоположении следует, что убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой 

(зачетная неустойка), если иное не предусмотрено законом или договором, в силу которых может допускаться 

взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка), или взыскание убытков в полной 

сумме сверх неустойки (штрафная неустойка), или взыскание по выбору кредитора либо неустойки, либо 

убытков (альтернативная неустойка). 

Таким образом, оценивая ссылку перевозчика на исключительный характер неустойки за задержку 

вагонов на пути необщего пользования общества, судам следовало установить закон или договор, которыми 

в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 394 ГК РФ установлено, что за задержку приема вагонов с 

перевозчика допускается взыскание в пользу грузоотправителя или грузополучателя только неустойки, но не 

убытков. 

Между тем, отказывая в иске, суды не сослались на закон или договор, которыми установлено 

указанное ограничение. Судебная коллегия считает, что ст. 100 УЖТ РФ такого ограничения не содержит. 

В соответствии с п. 1 ст. 793 ГК РФ в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную названным кодексом, 

транспортными уставами, кодексами и иными законами, а также соглашением сторон. 

Следовательно, при решении вопроса о характере спорной неустойки содержание соответствующих 

положении транспортных уставов и кодексов, иных законов или договора должно устанавливаться с учетом 

императивного требования п. 1 ст. 394 ГК РФ об исключении взыскания убытков за нарушение обязательств 

по перевозке (исключительная неустойка). 

В соответствии с ч. 2 ст. 100 УЖТ РФ за задержку по вине перевозчика подачи вагонов под погрузку и 

выгрузку грузов или на железнодорожные выставочные пути, а также за задержку уборки вагонов с мест 

погрузки и выгрузки грузов на железнодорожных путях необщего пользования или с железнодорожных 

выставочных путей в случае, если уборка вагонов осуществляется локомотивами перевозчика, либо за 

задержку по вине перевозчика приема вагонов с железнодорожных путей необщего пользования перевозчик 

уплачивает грузоотправителю, грузополучателю штраф в размере 0,2 размера минимального размера оплаты 

труда за каждый час задержки каждого вагона. Штраф начисляется за все время задержки начиная с момента 

нарушения предусмотренных соответствующими договорами сроков подачи, уборки вагонов. 

Из приведенной нормы, устанавливающей только размер и порядок исчисления законной неустойки, 

не усматривается необходимое в силу абзаца второго п. 1 ст. 394 ГК РФ указание о том, что взыскание убытков 

не допускается. 

Судебная коллегия считает, что по смыслу абзаца второго п. 1 ст. 394 ГК РФ отсутствие в названной 

норме УЖТ РФ упоминания об иных, кроме уплаты неустойки, видах ответственности за нарушение 

обязательства не может рассматриваться как исключение применения таких видов ответственности к 

спорным отношениям. Соответственно, ч. 2 ст. 100 УЖТ РФ в отсутствие прямого указания не может 

квалифицироваться и в качестве закона, которым по смыслу п. 1 ст. 400 ГК РФ может быть ограничено право 

на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). 

 

Определение N 302-ЭС20-4636 

 

31. Поскольку на момент заключения бюджетным учреждением договора законодательство 

устанавливало субсидиарную ответственность собственника имущества бюджетного учреждения при 

недостаточности денежных средств учреждения и положения впоследствии принятого закона, исключающего 



 

 

 

      

такую ответственность, не содержат норм о его распространении на ранее заключенные договоры, 

субсидиарная ответственность собственника по такому договору сохраняется. 

Агентство (государственный заказчик), учреждение (заказчик-застройщик) и общество (подрядчик) 17 

ноября 2010 г. заключили государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта. 

Контрактом предусмотрено, что в случае просрочки исполнения заказчиком-застройщиком обязательств по 

оплате работ подрядчик вправе требовать уплаты неустойки. 

В рамках другого дела удовлетворены исковые требования общества к учреждению о взыскании 

задолженности по контракту и неустойки. Во исполнение решения суда выдан исполнительный лист, который 

передан обществом в управление казначейства. 

Общество направило агентству, осуществляющему полномочия собственника учреждения, претензию, 

в которой предложило погасить задолженность учреждения по исполнительному листу в порядке 

субсидиарной ответственности. 

Агентство отказало обществу в удовлетворении претензии. 

Управление казначейства сообщило обществу об истечении трехмесячного срока исполнения 

исполнительного документа и о неисполнении должником содержащихся в нем требовании. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к агентству об уплате заложенности по 

исполнительному листу в порядке субсидиарной ответственности, а также к учреждению, а при 

недостаточности у него денежных средств к агентству в порядке субсидиарной ответственности о взыскании 

пеней за период просрочки исполнения исполнительного листа. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, исковые требования удовлетворены частично к учреждению. 

Отказывая в иске к агентству, суды исходили из того, что Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О 

внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждении" (далее - Закон N 

83-ФЗ) п. 2 ст. 120 ГК РФ дополнен абзацем шестым, согласно которому собственник имущества бюджетного 

учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. С учетом того, что 

спорный контракт заключен сторонами спустя более чем полгода после опубликования Закона N 83-ФЗ в 

официальном источнике (май 2010 г.), вступление данного закона в силу (1 января 2011 г.) не является 

существенным изменением обстоятельств для сторон и общество в такой ситуации не могло рассчитывать на 

ответственность собственника бюджетного учреждения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Спорное требование возникло из нарушения условии контракта, заключенного 17 ноября 2010 г., то 

есть до введения в действие абзаца шестого п. 2 ст. 120 ГК РФ и п. 5 ст. 123.22 ГК РФ, первый из которых 

указывает на недопустимость привлечения собственника имущества бюджетного учреждения к субсидиарной 

ответственности по долгам такого учреждения, а второй предусматривает подобную ответственность только 

по обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам. 

Спорный контракт заключен в период действия более ранней редакции п. 2 ст. 120 ГК РФ, в 

соответствии с которой при недостаточности денежных средств учреждения субсидиарную ответственность 

по обязательствам учреждения несет собственник его имущества. На момент заключения контракта был 

опубликован, но не вступил в силу закон, отменяющий такую ответственность путем изменения редакции п. 

2 ст. 120 ГК РФ (Закон N 83-ФЗ). 

Вместе с тем, как следует из п. 1 ст. 4 ГК РФ, акты гражданского законодательства не имеют обратной 

силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона 

распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо 

предусмотрено законом. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта 

гражданского законодательства, регулируются в соответствии со ст. 422 ГК РФ (п. 2 ст. 4 ГК РФ). 

В силу ст. 422 ГК РФ к договору применяются нормы, действовавшие в момент его заключения. 



 

 

 

      

Согласно п. 2 ст. 422 ГК РФ закон, принятый после заключения договора и устанавливающий 

обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, 

распространяет свое действие на отношения сторон по такому договору лишь в случае, когда в законе прямо 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

Согласно п. 2 ст. 4 ГК РФ это правило применяется как к императивным, так и к диспозитивным нормам (п. 

6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. N 16 "О 

свободе договора и ее пределах", п. 83 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами некоторых положении Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств"). 

Соответственно, действующее право в качестве основного критерия применения той или иной нормы 

к договорным отношениям сторон устанавливает действие нормы, а не отсутствие знания о будущих 

изменениях закона, возможность полагаться на действующее регулирование или наличие (отсутствие) 

разумных ожидании, основанных на том, что закон не будет изменен в будущем. 

Как положения ст. 4 ГК РФ, так и положения ст. 422 ГК РФ допускают в качестве исключения из общего 

правила, применимого к договорным отношениям, прямое указание законодателя на немедленное 

применение закона или применение закона с обратной силой к уже существующим отношениям. При этом 

даже в случае прямого указания закона на его немедленное применение или применение с обратной силой 

необходимо учитывать правовую позицию о недопустимости лишения прав в результате такого применения, 

высказанную в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. N 3-П. 

Однако переходные положения Закона N 83-ФЗ, напротив, содержат прямое указание на то, что 

положения абзаца шестого п. 2 ст. 120 ГК РФ (в редакции Закона N 83-ФЗ) в части исключения субсидиарной 

ответственности собственника имущества бюджетного учреждения по обязательствам такого учреждения не 

применяются к правоотношениям, возникшим до 1 января 2011 г. (п. 12 ст. 33 Закона N 83-ФЗ). 

Таким образом, в рассматриваемом случае опубликование закона не являлось основанием для 

неприменения п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 422 ГК РФ. Применение нормы, вступившей в силу после заключения 

контракта, прямо противоречит переходным положениям Закона N 83-ФЗ, которыми и определяется 

темпоральная сфера действия рассматриваемой нормы, в связи с чем вывод судов первой и апелляционной 

инстанции о невозможности возложения на агентство субсидиарной ответственности по обязательствам 

учреждения является ошибочным. 

 

Определение N 305-ЭС19-24791 

 

Практика применения законодательства 

о государственных контрактах 

 

32. Представление исполнителем государственного контракта недостоверных документов при 

проведении конкурса на его заключение может являться основанием ничтожности указанного контракта. Если 

заказчик, принимая исполнение по такому договору, не знал и не должен был знать о наличии оснований его 

ничтожности, применение положений п. 5 ст. 166 ГК РФ исключается. 

По результатам открытого конкурса государственное бюджетное учреждение (заказчик; далее - 

учреждение) и общество (подрядчик) заключили государственный контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

В рамках исполнения обязательств по контракту учреждением перечислен обществу аванс. 

Впоследствии представлением прокуратуры учреждению предписано устранить нарушения 

законодательства в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, принять меры по 

расторжению контракта и возврату уплаченного аванса, поскольку для участия в конкурсе в подтверждение 

опыта работы и деловой репутации в сфере проектирования общество представило недостоверные 

документы, а именно - договоры подряда и акты выполненных работ, составленные формально, в отсутствие 

фактических подрядных правоотношений. 

Учреждение обратилось в арбитражный суд с иском к обществу о признании государственного 

контракта ничтожным и о применении последствий его недействительности в виде взыскания с ответчика 

суммы аванса. 



 

 

 

      

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Суд пришел к 

выводу о ничтожности государственного контракта, однако применил положения п. 5 ст. 166 ГК РФ, указав, 

что после заключения сделки учреждение принимало исполнение по контракту и лишилось права ссылаться 

на его недействительность, за исключением оснований, предусмотренных ст. 179 ГК РФ. Кроме того, 

учреждение пропустило срок исковой давности по требованию о признании государственного контракта 

недействительным на основании ст. 179 ГК РФ. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, иск 

удовлетворен. Суд пришел к выводу о невозможности применения к данным отношениям положений п. 5 ст. 

166 ГК РФ. 

Постановлением арбитражного суда округа отменено постановление суда апелляционной инстанции, 

оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного 

суда округа и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции по следующим основаниям.  

Как следует из п. 2 ст. 8 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 

N 44-ФЗ), конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа 

добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условии поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 

специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, 

членами таких комиссии, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок любых действии, которые противоречат требованиям 

указанного федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к 

необоснованному ограничению числа участников закупок. 

Учреждение, являясь государственным заказчиком, заключая, исполняя государственные контракты, 

действует в публичных интересах. 

Действуя в пределах предоставленных полномочии, учреждением заключен с обществом контракт на 

выполнение подрядных работ. 

К целям контрактной системы в силу ст. 1, 6 и 8 Закона N 44-ФЗ отнесены повышение эффективности, 

результативность осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблении, создание равных 

условии для участников. Согласно пп. 3, 4 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношении должны 

действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. 

В соответствии с положениями п. 3.1 ст. 53 Закона N 44-ФЗ в случае установления недостоверной 

информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с ч. 2 ст. 51 

указанного федерального закона, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в 

конкурсе на любом этапе его проведения. 

Исходя из ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Между тем общество в нарушение правил участия в конкурсе, установленных Законом N 44-ФЗ, 

представило документы, отражающие недостоверную информацию, которая способствовала признанию его 

победителем торгов и заключению контракта. О представлении обществом недостоверных сведении 

учреждение узнало из представления прокуратуры после проведения торгов и заключения контракта. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 18 Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 28 июня 2017 г. (далее - Обзор), государственный (муниципальный) контракт, 



 

 

 

      

заключенный с нарушением требовании Закона N 44-ФЗ и влекущий, в частности, нарушение принципов 

открытости, прозрачности, ограничение конкуренции, необоснованное ограничение числа участников 

закупки, а следовательно, посягающий на публичные интересы и (или) права и законные интересы третьих 

лиц, является ничтожным. 

Согласно п. 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 

25 "О применении судами некоторых положении раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" посягающей на публичные интересы является в том числе сделка, при совершении которой был 

нарушен явно выраженный запрет, установленный законом. 

Таким образом, договоры, при заключении которых допущено нарушение законодательства о закупках, 

являются ничтожными в силу ч. 2 ст. 8 Закона N 44-ФЗ и п. 2 ст. 168 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствии, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 

тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной 

услуге) возместить его стоимость. 

Правило, установленное ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, об обязанности заказчика отказаться от 

исполнения ничтожного контракта, по мнению заявителя, в полной мере корреспондирует правилам о 

последствиях недействительности сделки, указанным в пп. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. 

Признание государственного контракта ничтожной сделкой свидетельствует о выполнении обществом 

работ в отсутствие государственного контракта. 

Согласно п. 20 Обзора по Закону N 44-ФЗ, по общему правилу, поставка товаров, выполнение работ 

или оказание услуг в целях удовлетворения государственных или муниципальных нужд в отсутствие 

государственного или муниципального контракта не порождает у исполнителя право требовать оплаты 

соответствующего предоставления. 

Таким образом, поскольку основания для удержания аванса отсутствуют, последствием признания 

государственного контракта ничтожным является его возврат. 

В соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта 

и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 

ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

В соответствии с п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованиям о применении последствии 

недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (п. 3 ст. 166) составляет 

три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось 

исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, 

когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для 

лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала 

исполнения сделки. 

Поскольку спорный контракт заключен с нарушением требовании Закона N 44-ФЗ, при 

недобросовестном поведении участника торгов, с целью обхода закона с противоправной целью, нарушая 

принципы контрактной системы, а следовательно, публичные интересы, в связи с чем она является 

ничтожной, применение судами первой и кассационной инстанции при рассмотрении данного спора п. 5 ст. 

166 ГК РФ, позволяющее такому лицу получить имущественное удовлетворение из своего незаконного 

поведения, является необоснованным. Действия по уплате аванса были совершены учреждением до того 

момента, как стало известно о нарушениях участника торгов, а следовательно, не могут считаться 

подтверждением сделки с подобным нарушением. Иной подход свидетельствовал бы о возможности 

недобросовестного лица извлекать прибыль при совершении противозаконных действии, нарушая публичный 

правопорядок. 

 



 

 

 

      

Определение N 310-ЭС19-26526 

 

33. Обязательство публично-правового образования как собственника помещения в здании по оплате 

расходов по содержанию и ремонту общего имущества возникает в силу закона и не обусловлено 

заключением государственного (муниципального) контракта. 

По результатам общего собрания собственников помещений в нежилом здании обществу, являющемуся 

одним из собственников, поручено заключить договор с порядной организацией на ремонт крыши. 

Между сособственниками здания подписано соглашение о порядке осуществления ремонта крыши. 

Субъект Российской Федерации, являющийся собственником части помещений в здании, и учреждение, 

которому часть помещений была передана на праве оперативного управления, в заключении соглашения 

участия не принимали. 

Общество заключило договор с подрядной организацией, работы выполнены и оплачены. 

Департамент, осуществляющий полномочия собственника от имени субъекта Российской Федерации, 

и учреждение отказались оплачивать часть выполненных работ. 

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к субъекту Российской Федерации в лице 

департамента и к учреждению о взыскании неосновательного обогащения. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды исходили из 

того, что в данном случае необходимым было заключение государственного контракта по правилам 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), а в отсутствие 

такого контракта взыскание платы за подряд невозможно. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце третьем п. 1 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. N 64 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров о правах собственников помещении на общее имущество здания", отношения 

собственников помещении, расположенных в нежилом здании, возникающие по поводу общего имущества в 

таком здании, прямо законом не урегулированы. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ к указанным 

отношениям подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения. 

В силу ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное 

не предусмотрено законом или договором. 

Согласно п. 4 ст. 214 ГК РФ имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется 

за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в 

соответствии с названным кодексом. 

Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества (п. 1 ст. 296 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан участвовать в 

издержках по содержанию и сохранению объекта долевой собственности соразмерно своей доле. 

Согласно ст. 39 ЖК РФ собственники помещении в многоквартирном доме несут бремя расходов на 

содержание общего имущества в многоквартирном доме (ч. 1). Доля обязательных расходов на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме, 

определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме указанного собственника 

(ч. 2). 



 

 

 

      

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном 

доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, в том числе плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ). 

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 

принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 

платы за содержание и ремонт жилого помещения (ч. 1 ст. 158 ЖК РФ). 

По смыслу приведенных положении собственники помещении, расположенных в названном здании, 

обязаны нести бремя содержания общего имущества, участвовать в издержках по содержанию и сохранению 

общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения 

платы за содержание и ремонт помещения, взносов на капитальный ремонт. 

Поскольку обязательства собственника по оплате содержания общего имущества основаны на 

императивных нормах ГК РФ и ЖК РФ, регулирующих правоотношения сторон, вывод судов об отказе в 

удовлетворении исковых требовании в связи с незаключением сторонами контракта в соответствии с Законом 

N 44-ФЗ в отношении спорных работ является ошибочным. Отсутствие контракта в данном случае не 

освобождает государственного (муниципального) собственника от оплаты расходов на содержание и ремонт 

здания. Данная ситуация является исключением из общего правила о недопустимости оплаты 

предоставленного в случае отсутствия контракта, изложенного в п. 20 Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 г. (далее - Обзор). 

В соответствии с п. 24 Обзора обязательство собственника помещения в здании по оплате расходов по 

содержанию и ремонту общего имущества возникает в силу закона и не обусловлено наличием договорных 

отношении и заключением государственного (муниципального) контракта. 

Отсутствие со стороны собственника помещения в многоквартирном доме действии по заключению 

контракта в целях исполнения своей обязанности по несению расходов на содержание общего имущества в 

многоквартирном доме не является основанием для освобождения его от внесения соответствующей платы 

на содержание. 

 

Определение N 301-ЭС19-22897 

 

Практика применения законодательства о защите конкуренции 

 

34. Внесение задатка третьим лицом, по общему правилу, не является основанием для отказа в допуске 

лица к участию в торгах. 

Администрацией организованы торги в форме открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды двух земельных участков (лот N 1 и лот N 2). 

По условиям торгов для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в указанный срок.  

В администрацию в отношении лота N 1 поступили заявки от граждан Ч. и М. До участия в аукционе 

допущена только заявка Ч., а заявка М. не допущена, поскольку задаток перечислен иным лицом. Аукционная 

комиссия признала аукцион несостоявшимся и приняла решение заключить договор аренды земельного 

участка по лоту N 1 с Ч., как единственным участником аукциона. 

М. обратился с жалобой в антимонопольный орган, по результатам рассмотрения которой 

администрации выдано предписание о необходимости отмены протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе по лоту N 1 и размещения информации об этом на официальном сайте администрации: 

URL: https:torgi.gov.ru Администрации также предписано направить участникам, подавшим заявки на участие 

в аукционе по лоту N 1, уведомления о принятии названного решения, повторно рассмотреть заявки, поданные 

на участие в аукционе по лоту N 1, и продолжить проведение аукциона в установленном законом порядке. 



 

 

 

      

Не согласившись с решением антимонопольного органа, Ч. обратился в арбитражный суд с заявлением 

о признании предписания незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, заявленное требование удовлетворено. 

При этом суды руководствовались положениями пп. 18, 21 ст. 39.11, пп. 7, 11, 21 ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ), положениями аукционной документации, разработанной 

администрацией, истолковав их таким образом, что внесение задатка должно быть произведено 

непосредственно участником аукциона, поскольку иное документацией не предусмотрено. При этом суды 

приняли во внимание интересы администрации, действующей от имени публично-правового образования - 

собственника земельных участков, вытекающие из необходимости определения в результате торгов 

платежеспособного землепользователя. 

Суды отметили, что условия торгов не содержали запрета на внесение задатка третьим лицом за 

участника торгов, но буквальное содержание п. 5 ст. 448 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

правоотношения между организатором торгов и участником торгов по внесению, зачету и возврату задатка 

складываются исключительно между организатором торгов и участником, что исключает участие в этих 

правоотношениях третьих лиц. 

Одновременно суды указали, что регулирование отношений, возникающих при внесении залога, 

подчиняется общим правилам гражданского законодательства, поскольку торги в силу ст. 447 ГК РФ 

являются формой заключения договора. Вместе с тем исходя из ст. 380 ГК РФ внесение задатка третьим лицом 

должно сопровождаться соглашением, предусматривающим указание, в обеспечение какой обязанности или 

обязательства оно вносится и при каких условиях, и суть задатка, как обеспечивающего обязательства, должна 

ясно и недвусмысленно вытекать из такого соглашения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

отказала в удовлетворении требований Ч. по следующим основаниям. 

Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства третьим лицом и признает такое исполнение 

надлежащим. 

При этом закон не наделяет добросовестного кредитора, не имеющего материального интереса ни в 

исследовании сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, 

побудивших должника перепоручить исполнение своего обязательства другому лицу, полномочиями по 

проверке того, действительно ли имело место возложение должником исполнения обязательства на третье 

лицо. Следовательно, не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, 

который принял как причитающееся с должника предложенное третьим лицом, если кредитор не знал и не 

мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившее исполнение лицо и 

при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника. 

Ни ЗК РФ, ни ст. 448 ГК РФ, устанавливающая порядок проведения торгов, не содержат запрета на 

исполнение обязательства по внесению задатка третьим лицом. 

Подобный запрет не вытекает и из содержания обязательства по внесению задатка. Задаток согласно п. 

1 ст. 380 ГК РФ и п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ в определенной степени обеспечивает исполнение обязательства, 

позволяя кредитору (собственнику земельного участка) засчитать полученную им сумму в счет исполнения 

обязательства в случае возникновения просрочки со стороны должника в будущем при исполнении договора. 

Следовательно, для кредитора значение имеет как таковой факт получения задатка, за счет которого в 

будущем могут быть удовлетворены его имущественные интересы, а не личность лица, вносящего задаток. 

С учетом изложенного при отсутствии оснований для вывода о нарушении прав кредитора тем, что 

задаток внесен третьим лицом, произведенное исполнение в соответствии со ст. 313 ГК РФ признается 

надлежащим и, следовательно, внесение задатка третьим лицом не может служить основанием для отказа в 

допуске лица к участию в торгах. 

Доказательства того, что исполнение обязанности по внесению задатка третьим лицом за М. привело к 

нарушению прав и законных интересов администрации, отсутствуют. 



 

 

 

      

Наличие у администрации, действующей от имени публично-правового образования (собственника 

земельных участков), интереса в определении в результате торгов платежеспособного землепользователя 

могло служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах, если поведение претендента 

свидетельствовало о его намерении получить право аренды земельного участка без встречного 

предоставления (пп. 3 - 4 ст. 1, ст. 10 ГК РФ). 

Однако само по себе отсутствие непосредственно у участника торгов денежных средств, необходимых 

для уплаты задатка, на момент проведения торгов не может служить основанием для вывода о его 

недобросовестности, поскольку не означает, что он не сможет вносить арендную плату в дальнейшем исходя 

из получаемых им доходов и с учетом стоимости иного принадлежащего такому участнику имущества. 

Напротив, внесение задатка непосредственно участником торгов не исключает риска того, что в дальнейшем 

этот участник, ставший победителем торгов, не утратит возможность исполнять свои обязательства, тем более 

в ситуации, когда срок аренды земли является значительным, составляя 49 лет, как это предусмотрено 

аукционной документацией. 

Таким образом, суды не установили обстоятельств, которые в соответствии с законом позволяли бы 

считать М. неисполнившим обязанность по внесению задатка, и основания для отказа ему в допуске к участию 

в аукционе. 

 

Определение N 310-ЭС19-26858 

 

Практика применения законодательства о налогах и сборах 

 

35. При оспаривании правомерности применения налоговых вычетов по основаниям, связанным с 

отсутствием экономического источника для вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком-покупателем, 

значение имеет реальность приобретения им товаров (работ, услуг) для осуществления своей облагаемой 

налогом деятельности, а также то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель - уклонение от 

налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, либо в отсутствие такой цели - знал 

или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. 

При оценке проявления налогоплательщиком должной осмотрительности необходимо исходить из 

поведения в гражданском (хозяйственном) обороте, ожидаемого от его разумного участника в сравнимых 

обстоятельствах. 

Между налогоплательщиком и обществом заключен договор поставки, по условиям которого общество 

обязалось поставлять инструмент, строительные материалы и запасные части, сопутствующие товары на 

основании заявки налогоплательщика, а налогоплательщик - принимать и своевременно оплачивать товары. 

По взаимоотношениям с обществом налогоплательщик принял к вычету НДС. В подтверждение 

обоснованности налоговых вычетов налогоплательщик представил счета-фактуры и товарные накладные, 

полученные от общества. 

По результатам проверки налоговым органом принято решение о доначислений налогоплательщику 

НДС, пени и штрафа. 

Основанием для доначисления НДС соответствующих сумм пени и штрафа послужил вывод 

налогового органа о том, что представленные налогоплательщиком документы не подтверждают реальность 

поставки товаров данным контрагентом. 

Не согласившись с произведенными доначислениями, налогоплательщик обратился в арбитражный суд 

с заявлением о признании решения налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

С учетом природы НДС как косвенного налога, предполагающего переложение бремени его уплаты с 

участвующих в товародвижений хозяйствующих субъектов на потребителей, в силу пп. 1  и 2 ст. 171 НК РФ 



 

 

 

      

налогоплательщик при осуществлении облагаемых НДС операций имеет право уменьшить общую сумму 

исчисленного налога на установленные данной статьей налоговые вычеты - суммы налога, предъявленные 

ему при приобретении товаров (работ, услуг) и имущественных прав для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения. 

Обусловленная природой НДС стадийность взимания данного налога означает, что использование 

права на вычет налога покупателем предопределяется непрерывным предъявлением налога по мере движения 

товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего субъекта к другому (п. 1 ст. 168 НК РФ) и принятием в связи 

с этим каждым из участников оборота обязанности по уплате в бюджет предъявляемых сумм налога (п. 1 ст. 

173 НК РФ). 

Соответственно, отказ в праве на налоговый вычет может иметь место, если процесс реализации 

товаров (работ, услуг) не сопровождается соблюдением корреспондирующей этому праву обязанности по 

уплате НДС в бюджет в денежной форме, на что обращено внимание в определении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. N 324-О. 

В то же время, как неоднократно отмечалось в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации, исполнение обязанности по уплате налогов не предполагает возложения на налогоплательщика 

ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и 

перечисления налогов в бюджет: право налогоплательщика на налоговый вычет не может быть обусловлено 

исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими им 

лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением 

третьих лиц. 

Таким образом, отказ в праве на вычет "входящего" налога обусловливается фактом неисполнения 

обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика или (и) поставщиками предыдущих звеньев в 

той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога, но 

один лишь этот факт не может быть достаточным, чтобы считать применение налоговых вычетов покупателем 

неправомерным. Лишение права на вычет НДС налогоплательщика-покупателя, который не преследовал цель 

уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, а при отсутствии такой 

цели - не знал и не должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях, действуя в рамках поведения, 

ожидаемого от разумного участника хозяйственного оборота, по существу, означало бы применение меры 

имущественной ответственности за неуплату налогов, допущенную иными лицами, в том числе и при 

искажении ими фактов своей хозяйственной деятельности, к налогоплательщику-покупателю, не имевшему 

возможности предотвратить эти нарушения и (или) избежать наступления их последствий. 

Следовательно, к обстоятельствам, подлежащим установлению при оспаривании правомерности 

применения налоговых вычетов по основаниям, связанным с отсутствием экономического источника для 

вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком-покупателем, помимо данного факта также относится 

реальность приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой 

налогом деятельности, и то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель уклонения от 

налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, либо в отсутствие такой цели - знал 

или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях. 

В тех случаях, когда налоговым органом не ставится вопрос об участии налогоплательщика в 

уклонении от уплаты НДС в результате согласованных действий с поставщиками (п. 9 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке 

арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", далее - 

постановление Пленума N 53), но приводятся доводы о том, что налогоплательщик знал или должен был знать 

об уклонении его поставщика, поставщиков предыдущих звеньев от уплаты НДС (п. 10 постановления 

Пленума N 53), при оценке данных доводов судебная практика исходит из стандарта осмотрительного 

поведения в гражданском (хозяйственном) обороте, ожидаемого от его разумного участника в сравнимых 

обстоятельствах. 

При выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как правило, оценивают не 

только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию, платежеспособность 

контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у 

контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, 

квалифицированного персонала) и соответствующего опыта; а при совершении значимых сделок, например 

по поводу дорогостоящих объектов недвижимости, изучают историю взаимоотношений предшествующих 



 

 

 

      

собственников и принимают тому подобные меры. 

Поэтому значение имеют не только доказанные налоговым органом обстоятельства, порочащие 

исполнение поставщиками их налоговых обязанностей, но и то, должны ли данные обстоятельства быть ясны 

налогоплательщику-покупателю в конкретной ситуации совершения сделки с поставщиком с учетом 

характера и объемов деятельности покупателя (крупная ли сделка и какова регулярность совершения 

аналогичных сделок), специфики приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие специальных требований к 

исполнителю, в том числе лицензий и допусков к выполнению определенных операций), особенностей 

коммерческих условий сделки (наличие значимого отклонения цены от рыночного уровня, наличие у 

поставщика предшествующего опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п. Соответственно, критерии 

проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для случаев ординарного пополнения 

материально-производственных запасов и в ситуациях, когда налогоплательщиком приобретается 

дорогостоящий актив либо привлекается подрядчик для выполнения существенного объема работ. 

Распределение бремени доказывания названных обстоятельств между налоговым органом и 

налогоплательщиком также не является одинаковым. 

Если налоговый орган установит, что экономический источник вычета (возмещения) НДС не создан, а 

поставщик (исполнитель) в период взаимодействия с налогоплательщиком-покупателем не имел 

экономических ресурсов (материальных, финансовых, трудовых и т.п), необходимых для исполнения 

заключенного с покупателем договора, в связи с чем сделка в действительности исполнена иными лицами, 

которым обязательство по ее исполнению поставщик не мог передать в силу своей номинальности, данные 

обстоятельства могут указывать на то, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности при 

выборе контрагента, пока иное не будет доказано налогоплательщиком. 

Напротив, вступление в отношения с хозяйствующим субъектом, обладающим экономическими 

ресурсами, достаточными для исполнения сделки самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, 

представление таким субъектом бухгалтерской и налоговой отчетности, отражающей наличие указанных 

ресурсов, дает разумно действующему налогоплательщику-покупателю основания ожидать, что сделка этим 

контрагентом будет исполнена надлежащим образом, а налоги при ее совершении - уплачены в бюджет. В 

подобной ситуации предполагается, что выбор контрагента отвечал условиям делового оборота, пока иное не 

будет доказано налоговым органом. 

Поскольку судами не дана надлежащая оценка доводам налогового органа и возражениям 

налогоплательщика о наличии (отсутствии) экономического источника вычета (возмещения) НДС по 

взаимоотношениям с поставщиком, реальности исполнения договора поставки данным поставщиком и 

проявлению налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента, Судебная коллегия 

Верховного Суда Российской Федерации отменила состоявшиеся по делу судебные акты и направила дело на 

новое рассмотрение. 

 

Определение N 307-ЭС19-27597 

 

36. Законодательством о налогах и сборах не установлен обязательный досудебный порядок 

урегулирования споров для имущественных требований о возврате излишне взысканных налогов. 

Индивидуальный предприниматель (далее - предприниматель) обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконными решений налогового органа о взыскании недоимки, о наложении 

ограничения (ареста) в банке. Кроме того, предприниматель в поданном им заявлении также просил обязать 

налоговый орган возвратить денежные средства, списанные с его банковского счета в связи с указанными 

решениями налогового органа. 

Определением суда первой инстанции заявление предпринимателя оставлено без движения ввиду 

непредставления доказательств оплаты государственной пошлины в установленном размере и соблюдения 

обязательного досудебного порядка разрешения спора в нарушение пп. 2 и 7 ст. 126 АПК РФ. 

Названным определением предпринимателю предложено представить доказательства уплаты 

государственной пошлины за оспаривание двух решений налогового органа, а также доказательства 

досудебного урегулирования спора. Во исполнение определения суда предприниматель представил 

документы, подтверждающие уплату государственной пошлины, а также направленное им в налоговый орган 

обращение. 



 

 

 

      

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда 

апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, заявление возвращено предпринимателю. 

Суды исходили из неполного устранения заявителем обстоятельств, послуживших основанием для 

оставления заявления без движения, а именно непредставления доказательств соблюдения обязательного 

досудебного порядка в делах об оспаривании актов налоговых органов ненормативного характера, 

предусмотренного п. 2 ст. 138 НК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила названные судебные акты и 

направила заявление предпринимателя для рассмотрения по существу в суд первой инстанции в связи со 

следующим. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при 

рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что истцом не соблюден претензионный или иной 

досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу 

закона. 

Возвращая заявление предпринимателя, в том числе в части рассмотрения требования о возложении на 

налоговый орган обязанности возвратить денежные средства, списанные на основании решения налогового 

органа о взыскании недоимки, суды не привели иного мотива, как несоблюдение заявителем досудебного 

(административного) порядка урегулирования спора. 

Однако денежные средства, списанные с банковского счета налогоплательщика во исполнение решений 

налогового органа, являются взысканными и в силу подп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ. В случае излишнего взыскания 

налогоплательщик вправе требовать возврата соответствующих сумм из бюджета. 

В отличие от излишней уплаты налоговых платежей, допускаемой, как правило, в результате 

ошибочных действий самого плательщика, в случае излишнего их взыскания в связи с принятием налоговым 

органом незаконных решений, совершением незаконных действий (бездействием) права налогоплательщика 

нарушаются самим фактом взыскания, что в соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации и ч. 

1 ст. 4 АПК РФ является основанием для обращения в суд за восстановлением нарушенного права. 

При этом НК РФ не содержит специальных требований об обязательной досудебной процедуре 

урегулирования споров по искам налогоплательщиков о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа. 

В соответствии с п. 2 ст. 138 НК РФ досудебный (административный) порядок урегулирования споров 

предусмотрен только для случаев обращения налогоплательщика в суд с требованием о признании 

недействительными актов ненормативного характера, действий (бездействия) налоговых органов. 

По указанной причине в п. 65 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 июля 2013 г. N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными 

судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" разъяснено, что указанные имущественные 

требования налогоплательщик может предъявить в суд независимо от оспаривания ненормативных правовых 

актов налоговых органов и по основаниям в том числе необоснованности начисления сумм налога, пеней, 

штрафа, уплатив государственную пошлину в соответствующем размере (подп. 1 п. 1 ст. 33321 НК РФ). 

Статья 79 НК РФ регламентирует административный порядок возврата из бюджета сумм излишне 

взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, а не порядок обращения в суд. Согласно 

п. 3 ст. 79 НК РФ в ее новой редакции заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть 

подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало 

известно о факте излишнего взыскания с него налога. 

При этом в новой редакции ст. 79 НК РФ отсутствует указание о возможности обращения 

налогоплательщика в суд о возврате излишне взысканного налога только при условии соблюдения 

досудебного порядка урегулирования вопроса о возврате излишне взысканных сумм. Не установлен такой 

порядок и иным федеральным законом. Исходя из новой редакции указанной статьи подача заявления о 

возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган является правом налогоплательщика, но не его 

обязанностью. 

Установление в законе обязательного досудебного порядка рассмотрения спора является 

административным барьером для доступа к правосудию. Соответственно, наличие такого барьера должно 



 

 

 

      

четко и однозначно следовать из законодательства и практики его применения. 

Поэтому положения п. 3 ст. 79 НК РФ (в новой редакции) нельзя расценивать как ухудшающие 

положение налогоплательщика и возлагающие на него дополнительные обязанности либо как 

ограничивающие его право на обращение в суд за защитой нарушенного права. Налогоплательщик не лишен 

права обратиться в суд с требованием о возврате суммы излишне взысканного налога (сбора, пеней, штрафа), 

минуя налоговый орган. 

Таким образом, возврат предпринимателю заявления в связи с непредставлением доказательств 

соблюдения обязательного досудебного порядка в делах об оспаривании актов налогового органа 

ненормативного характера не мог препятствовать рассмотрению по существу имущественных требований о 

возврате налога. 

 

Определение N 307-ЭС19-23989 

 

Практика применения таможенного законодательства 

 

37. При обращении в суд с имущественным требованием о возврате таможенных платежей, 

поступивших в бюджет в связи с незаконными действиями (решениями) таможенного органа, соблюдение 

административной процедуры возврата не является обязательным. 

Во исполнение внешнеторгового контракта общество ввезло на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и задекларировало товар. При декларировании товара его таможенная стоимость 

определена обществом на основе стоимости сделки (первый метод). 

По результатам таможенного контроля таможенным органом приняты решения о корректировке 

таможенной стоимости, указанной в представленных обществом декларациях, таможенная стоимость 

определена по резервному методу в большем размере. 

Общество обратилось в таможенный орган с заявлением о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) сумм. 

Таможенный орган оставил заявление общества без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 147 

Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

(далее - Закон N 311-ФЗ) со ссылкой на то, что к нему не представлены платежные документы, 

подтверждающие уплату или взыскание таможенных пошлин, налогов, подлежащих возврату, и документы, 

подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания таможенных пошлин, налогов.  

На повторное заявление декларанта таможенный орган ответил решением, согласно которому 

заявление общества оставлено без рассмотрения на основании ч. 4 ст. 147 Закона N 311-ФЗ, поскольку 

заявителем не представлены документы, подтверждающие факт излишней уплаты или излишнего взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Также таможенным органом указано на несоблюдение обществом процедуры 

возврата, установленной п. 2 ст. 67 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК), 

предполагающей необходимость внесения изменений в декларацию до возврата таможенных платежей. 

Полагая, что таможенные платежи при ввозе товаров уплачены в большем размере, чем предусмотрено 

таможенным законодательством, и выражая несогласие с результатами таможенного контроля, общество 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решений таможенного органа незаконными.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Суды руководствовались положениями ст. 66, 67 ТК, ст. 147 Закона N 311-ФЗ, правовой позицией, 

изложенной в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 18 

"О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства" (далее - постановление Пленума 

N 18), и пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного требования, поскольку 

общество не обращалось в таможенный орган по вопросу изменения сведений о таможенной стоимости 

ввезенных товаров, указанных в декларациях, в связи с чем отсутствуют основания для того, чтобы считать 

внесенные декларантом платежи излишне уплаченными (взысканными), и для возложения на таможенный 

орган обязанности по их возврату. 



 

 

 

      

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, указав следующее. 

В силу ч. 1 ст. 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности в Российской 

Федерации охраняется законом. Как неоднократно указывалось в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации, в случае допущения налогоплательщиком переплаты некой суммы налога на данную 

сумму распространяются все конституционные гарантии права собственности, поскольку ее уплата в таком 

случае произведена при отсутствии законного на то основания. 

Кроме того, Международной конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(заключена в Киото 18 мая 1973 г., в редакции Протокола от 26 июня 1999 г., далее - Киотская конвенция), 

участником которой с 4 июля 2011 г. является Российская Федерация, установлено, что возврат пошлин и 

налогов производится в случаях их излишнего взыскания в результате ошибки, допущенной при начислении 

пошлин и налогов. В тех случаях, когда излишнее взыскание произошло вследствие ошибки, допущенной 

таможенной службой, возврат производится в приоритетном порядке (стандарт 4.22). 

Данное положение Киотской конвенции формирует один из принципов таможенного регулирования, 

который согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и п. 6 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. N 49 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике в связи с вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза" (далее - 

постановление Пленума N 49) должен учитываться при разрешении споров, возникающих из таможенных 

отношений. 

Как отмечено в связи с этим в п. 34 постановления Пленума N 49, с учетом установленных 

Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 35 и ч. 1 ст. 46) гарантий защиты права частной собственности 

при излишнем внесении таможенных платежей в связи с принятием таможенным органом незаконных 

решений по результатам таможенного контроля заинтересованное лицо вправе обратиться непосредственно 

в суд с имущественным требованием о возложении на таможенный орган обязанности по возврату излишне 

внесенных в бюджет платежей в течение трех лет со дня, когда плательщик узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права (об излишнем внесении таможенных платежей в бюджет). 

При этом обращение в суд с имущественным требованием о возврате таможенных платежей, 

поступивших в бюджет излишне, не предполагает необходимости соблюдения административной процедуры 

возврата. Заявленное требование должно быть рассмотрено судом по существу независимо от того, 

оспаривалось ли в отдельном судебном порядке решение таможенного органа, послужившее основанием для 

излишнего внесения таможенных платежей в бюджет. 

Общество обратилось в суд с имущественным требованием о возложении на таможенный орган 

обязанности возвратить таможенные платежи, указав в качестве основания данного заявления на 

несоответствие таможенному законодательству решений о корректировке таможенной стоимости, принятых 

по результатам таможенного контроля, начатого до выпуска товаров. 

Принимая во внимание изложенное, судам следовало разрешить спор по существу, дав оценку 

законности решений о корректировке таможенной стоимости, и решить вопрос о наличии оснований для их 

возврата с учетом соблюдения срока обращения в суд и текущего состояния расчетов по таможенным 

платежам. Однако требование о возврате таможенных платежей судами по существу не рассмотрено. 

Необходимость обращения в таможенный орган в административном порядке для изменения сведений 

о таможенной стоимости, указанных в декларации, возникает в тех случаях, когда после выпуска товаров 

заинтересованное лицо получает возможность доказать иной размер заявленной до выпуска 

(скорректированной по результатам таможенного контроля) таможенной стоимости в связи со вновь 

полученными документами, влияющими на достоверность определения таможенной стоимости. В этих 

случаях перечисление таможенных платежей в бюджет в излишнем размере является результатом ошибки 

декларанта, которая должна быть исправлена им, а таможенному органу - предоставлена возможность 

осуществить таможенный контроль в целях проверки факта наличия ошибки и возникновения переплаты. 

Однако общество основывало свои требования не на новых доказательствах, подтверждающих 

достоверность первоначального определения им таможенной стоимости товаров, а на отсутствии у 

таможенного органа законных причин для корректировки таможенной стоимости. Следовательно, правовая 

позиция, выраженная в п. 29 постановления Пленума N 18, к данному спору применению не подлежала. 



 

 

 

      

 

Определение N 307-ЭС19-18595 

 

Практика обжалования предписаний административных органов 

 

38. В силу действующего правового регулирования в области обеспечения безопасности зданий и 

сооружений запрет размещения в торгово-развлекательных комплексах детских игровых зон выше второго 

этажа является обязательным. 

Административным органом в отношении общества проведена внеплановая проверка. При проведении 

проверки установлено, что в процессе эксплуатации здания торгово-развлекательного центра была 

произведена перепланировка части пятого этажа, в ходе которой вместо всей зоны фудкорта размещен 

детский развлекательный парк (договор субаренды от 26 октября 2015 г.), тем самым изменены объемно-

планировочные решения и функциональное назначение части пятого этажа. 

По результатам проверки обществу выдано предписание об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 

Согласно п. 7 предписания на пятом этаже торгово-развлекательного центра в отступление от 

проектных решений устроены детские игровые зоны с массовым пребыванием детей, что является 

нарушением подп. "о" п. 23 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, ст. 78, ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 

22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.42 Свода 

правил 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 

"Детские игровые зоны" (далее - Свод правил). 

Общество, полагая, что п. 7 полностью, а также пп. 9, 10, 11, 16, 17 указанного предписания в части 

установленных в них сроков исполнения не соответствуют требованиям законодательства и нарушают его 

права, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании предписания незаконным. 

Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено. 

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением 

арбитражного суда округа, решение суда первой инстанции отменено в части признания недействительными 

сроков устранения нарушений, установленных в пп. 9, 10, 11, 16, 17 предписания. В указанной части в 

удовлетворении заявленных требований отказано. В части признания недействительным п. 7 оспариваемого 

предписания решение оставлено без изменения. 

Суды исходили из того, что Свод правил распространяется на проектирование новых, 

реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий и сооружений, в том числе при 

изменении их функционального назначения, с подземными этажами глубиной не более 15 метров от уровня 

земли, а также на помещения общественного назначения, встраиваемые в жилые здания и в другие объекты, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям к общественным зданиям. 

По мнению судов, функциональное назначение здания торгово-развлекательного центра с момента 

ввода в эксплуатацию не изменилось, капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение 

не производились; проектная документация торгового центра, прошедшая государственную экспертизу, 

предусматривает размещение на пятом этаже зоны фудкорта, а также детской игровой зоны; согласно 

заключению эксперта, проводившего государственную экспертизу проектные решения обеспечивают 

пожарную безопасность здания. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты в части 

признания недействительным п. 7 предписания и отказала в удовлетворении требований общества в 

указанной части по следующим основаниям. 

В силу ст. 5.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" 

особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений 

устанавливаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" (далее - Закон N 384-ФЗ). 



 

 

 

      

Согласно ч. 4 ст. 8 Закона N 384-ФЗ одним из требований пожарной безопасности является эвакуация 

людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 

передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара. 

Закон N 384-ФЗ определяет, что безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и 

с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований Закона N 384-ФЗ и 

требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в чч. 1 и 7 ст. 6 Закона N 384-ФЗ перечни, 

или требований специальных технических условий (ч. 2 ст. 5). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (утратил силу с 1 

августа 2020 г. в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 

985) утвержден Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Закона N 384-ФЗ. В частности, в названном перечне указан п. 5.42 Свода правил, в котором установлен запрет 

на размещение в торгово-развлекательных комплексах детских игровых зон выше второго этажа. 

Таким образом, требование п. 5.42 Свода правил является обязательным. 

Названное положение Свода правил направлено на обеспечение безопасного нахождения в здании или 

сооружении детей, в том числе безопасности их жизни и здоровья, что, в свою очередь, обеспечивает 

возможность своевременной эвакуации детей в случае возникновения пожара, задымления, иной ситуации, 

угрожающей их жизни и здоровью. 

Таким образом, основания для признания недействительным п. 7 предписания административного 

органа у судов отсутствовали. 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

39. Отсутствие полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), продавце либо 

изготовителе при продаже товара, выполнении работ либо оказании услуг образует состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, а не ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Банк обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления о привлечении его к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, и представления об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении требований банка отказано. 

Суд установил, что банк выдал потребителю кредит на основании заключенного с потребителем 

договора на получение потребительского кредита, условия которого нарушают требования ч. 2 ст. 6 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а именно: 

указанная в индивидуальных условиях договора полная стоимость кредита - 23,308% годовых - меньше 

установленной договором процентной ставки по кредиту - 23,80% (для безналичных расчетов) и 27% (для 

наличных расчетов). В связи с этим суд пришел к выводу о том, что, оказав потребителю услугу при 

отсутствии полной и достоверной информации о полной ее стоимости, банк совершил правонарушение, 

ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, в связи с чем оспариваемое постановление 

административного органа является правомерным, и, соответственно, является правомерным и выданное 

банку представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, требование 

банка удовлетворено. При этом суд апелляционной инстанции указал, что достоверная информация о полной 

стоимости кредита доведена банком до сведения потребителя своевременно, то есть до заключения договора 

потребительского кредита, следовательно, совершенное банком деяние образует состав правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. Признав, что оспариваемое постановление 

административного органа содержит неправильную квалификацию вмененного правонарушения, ссылаясь на 

положения п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 



 

 

 

      

г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях", суд апелляционной инстанции отменил оспариваемые постановление и представление. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда 

апелляционной инстанции и оставила в силе решение суда первой инстанции по следующим основаниям. 

Частью 1 ст. 14.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за продажу товаров, 

выполнение работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

Часть 1 ст. 14.8 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за нарушение права 

потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), 

об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы. 

Таким образом, ответственность по ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ наступает при реальной продаже товара, 

выполнении работ, оказании услуг потребителю при отсутствии установленной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. Положениями ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе 

и о режиме их работы. И ч. 1 ст. 14.5, и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ направлены на защиту прав потребителей, имеют 

один и тот же объект посягательства - регулируемые законом и иными нормативными правовыми актами 

правоотношения, возникающие между потребителями, с одной стороны, и изготовителем, продавцом 

продукции - с другой. Различия в объективной стороне правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 14.5 КоАП 

РФ и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, сводятся к наличию (ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ) или отсутствию (ч. 1 ст. 14.8 КоАП 

РФ) самого события продажи товара, выполнения работ, оказания услуг при отсутствии информации о 

реализуемом товаре (работе, услуге), продавце, об изготовителе в объеме, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Поскольку банк оказал потребителю услугу, предоставив ему кредит на основании договора при 

отсутствии полной и достоверной информации о полной стоимости этой услуги, обязательность 

предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, то указанные действия 

банка образуют состав правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.5 КоАП РФ, и 

были правильно квалифицированы административным органом при вынесении оспариваемого постановления 

о привлечении банка к административной ответственности. 

 

Определение N 302-ЭС19-20981 

 

Процессуальные вопросы 

 

40. Пропуск срока на обращение в суд с заявлением о возражениях относительно признания 

иностранного судебного (арбитражного) решения (ст. 245.1 АПК РФ) не является основанием для 

возвращения заявления. В целях оценки доводов сторон по вопросу о наличии возражений против признания 

иностранного судебного (арбитражного) решения, не требующего принудительного исполнения, 

арбитражный суд Российской Федерации принимает соответствующее заявление и назначает судебное 

заседание, в рамках которого наряду с иными существенными обстоятельствами устанавливает момент, когда 

заинтересованное лицо узнало об иностранном судебном (арбитражном) решении. 

Начало течения процессуального срока, предусмотренного ч. 3 ст. 245.1 АПК РФ, при рассмотрении 

заявлений о возражениях относительно признания иностранных судебных (арбитражных) решений на 

территории Российской Федерации определяется моментом, когда стороны получили возможность 

ознакомиться с полным текстом вступившего в законную силу решения иностранного суда (арбитража). 

Компании обратились в суд иностранного государства с заявлением к банку и иным организациям о 

признании недействительными договора об уступке права требования, договора о передаче прав на 

заложенное имущество, договора цессии и договора об уступке права требования по договорам залога, 

ипотеки и поручительства. 



 

 

 

      

Решением суда первой инстанции иностранного государства от 27 августа 2018 г., оставленным без 

изменения постановлением апелляционного суда иностранного государства от 10 апреля 2019 г., заявленные 

требования полностью удовлетворены. 

В дальнейшем одна из организаций обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с 

заявлением, содержащим возражения относительно признания на территории Российской Федерации 

решения суда иностранного государства. 

Определением арбитражного суда первой инстанции заявление организации возвращено с указанием 

на пропуск процессуального срока, установленного ч. 3 ст. 245.1 АПК РФ. 

Суд указал, что из судебных актов иностранного государства следует, что организация обладала 

статусом ответчика, представитель организации принимал участие в судебных заседаниях, в том числе в 

рамках апелляционного обжалования, в связи с чем суд пришел к выводу, в соответствии с которым 

организация была осведомлена о судебном акте с момента вынесения постановления апелляционного суда 

иностранного государства от 10 апреля 2019 г. Поскольку с заявлением, содержащим возражения 

относительно признания на территории Российской Федерации решения иностранного государства от 27 

августа 2018 г., организация обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации 31 мая 2019 г., 

суд пришел к выводу о пропуске установленного ч. 3 ст. 245.1 АПК РФ месячного срока обжалования и 

возвратил заявление организации. 

Постановлением суда апелляционной инстанции жалоба возвращена заявителю с указанием на то, что 

определение суда первой инстанции подлежит обжалованию в кассационном порядке. 

Постановлением арбитражного суда округа определение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые судебные акты и 

направила дело на новое рассмотрение, отметив следующее. 

Частью 3 ст. 245.1 АПК РФ установлено право заинтересованного лица в течение одного месяца после 

того, как ему стало известно о решении иностранного суда, заявить возражения относительно признания этого 

решения в арбитражный суд субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, указанной нормой права установлены не только один из процессуальных механизмов 

защиты прав и интересов лиц, полагающих, что основания для признания решения иностранного суда на 

территории Российской Федерации отсутствуют, но и обязанность арбитражных судов Российской 

Федерации рассмотреть соответствующее заявление в порядке, определенном АПК РФ. 

Контроль судебной власти государства-исполнения за иностранным судебным актом в любой 

процессуальной форме (как признания иностранного решения в соответствующей юрисдикции, так и 

принятия возражений против признания иностранного решения в государстве, где заявлено такое 

ходатайство) является важнейшим элементом права на суд и признается современным международным 

процессуальным стандартом, реализованным как в международно-правовых актах (например, Соглашение о 

порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности от 20 марта 1992 г., 

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и 

торговым делам (заключена в Гааге, 2 июля 2019 г.), Регламент N 1215/2012 Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза "О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и 

коммерческим делам" от 12 декабря 2012 г. и др.), так и в национальном законодательстве государств (гл. 31 

АПК РФ, гл. 45 ГПК РФ). 

Данный стандарт гарантирует лицу, оспаривающему признание и принудительное исполнение 

иностранного решения, рассмотрение в судебной процедуре, предполагающей состязательность сторон, 

вопроса о субъективном праве возражать против судебного вердикта, принятого в иностранной юрисдикции. 

Кроме того, реализация данного права в полной судебной процедуре (в отличие от ускоренных, 

несостязательных, непубличных судебных процедур) является элементом защиты граждан, юридических лиц, 

обладающих национальностью государства-исполнения со стороны этого государства. 

Таким образом, право заявить о возражениях относительно признания решения иностранного суда в 

суде государства-исполнения является важной гарантией защиты субъективных прав. Доказательства сторон, 



 

 

 

      

их доводы должны рассматриваться судом, и выводы суда по поводу субъективных прав сторон должны 

формулироваться по итогам полноценного (состязательного) судебного разбирательства. Вопрос оценки 

срока в данном случае - элемент реализации субъективного права, который должен рассматриваться в 

судебном заседании как непосредственно влияющий на судьбу права возражать против признания 

иностранного решения. 

Из буквального толкования ч. 3 ст. 245.1 АПК РФ следует, что установление момента начала и 

окончания процессуального срока (один месяц после того, как заинтересованному лицу стало известно о 

решении иностранного суда) является одним из важных факторов для определения арбитражным судом 

возможности удовлетворения соответствующего заявления, следовательно, важнейшим элементом 

процессуальной формы рассмотрения таких заявлений, непосредственно влияющим на защиту права 

(установление окончательным судебным вердиктом правовой определенности в спорных отношениях). 

Указанные свойства судебного акта, а именно его окончательный характер в отношении прав сторон 

возражать против признания решения иностранного суда, свидетельствуют о том, что вопрос, результатом 

которого является подобный судебный акт, не может разрешаться вне публичной состязательной судебной 

процедуры, без представления сторонами доказательств фактов, влияющих на выводы суда о защите (отказе 

в защите) права в спорных отношениях. 

Таким образом, в целях осуществления эффективного судебного разбирательства при рассмотрении 

заявлений о возражениях относительно признания решений иностранных судов судам в случае соблюдения 

заявителем требований, установленных чч. 4 - 8 ст. 245.1 АПК РФ, необходимо принять соответствующее 

заявление и назначить судебное заседание, в рамках которого установить имеющие для правильного 

разрешения дела обстоятельства, а именно момент, когда заинтересованное лицо узнало о решении 

иностранного суда. 

В судебном заседании действия суда должны быть направлены в том числе на точное определение 

момента начала и окончания процессуального срока, установленного ч. 3 ст. 245.1 АПК РФ (один месяц после 

того, как заинтересованному лицу стало известно о решении иностранного суда или об иностранном 

арбитражном решении), и получение соответствующих доказательств от лиц, участвующих в деле. 

В случае установления судом в судебном заседании факта пропуска указанного выше срока такой факт 

будет являться основанием для отказа в удовлетворении заявления. 

Иной подход приведет к необоснованному возвращению судом заявления заинтересованному лицу, 

лишенному возможности доказать обоснованность своей правовой позиции, и подаче соответствующего 

заявления. 

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" (далее - постановление Пленума 

N 50), разъясняя особенности обращения в суд с административным исковым заявлением, заявлением об 

оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, указал на аналогичные 

последствия пропуска срока, а именно на то, что пропуск срока на обращение в суд не является основанием 

для отказа в принятии заявления судом общей юрисдикции или возвращения заявления арбитражным судом.  

Таким образом, учитывая существовавшую правовую неопределенность, устраненную путем 

вынесения указанного определения, при рассмотрении дела суды могли учитывать разъяснения, 

содержащиеся в постановлении Пленума N 50, и решить вопрос о применении процессуального закона по 

аналогии. 

При определении момента начала течения процессуального срока, предусмотренного ч. 3 ст. 245.1 АПК 

РФ, необходимо учитывать, что к принудительному исполнению предъявляются (возражения на признание 

принимаются) в отношении вступивших в законную силу окончательных и полных судебных актов, 

устанавливающих правовую определенность в отношениях сторон по существу спора. Следовательно, начало 

течения срока определяется тем моментом, когда стороны получили возможность ознакомиться с полным 

текстом вступившего в законную силу решения иностранного суда, направить его для перевода с целью 

предъявления для принудительного исполнения (заявления возражений против признания) в иностранном 

государстве. Заявитель указывал, что полный текст судебного акта суда апелляционной инстанции 

иностранного государства, после принятия которого решение суда первой инстанции вступило в законную 

силу, в полном объеме был изготовлен 24 апреля 2019 г., на что указано в тексте самого постановления. 



 

 

 

      

Данное обстоятельство подлежало исследованию судом при рассмотрении заявления о возражениях 

относительно признания иностранного решения. 

 

Определение N 305-ЭС19-24914 

 

41. Арбитражный суд Российской Федерации рассматривает заявление о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда (международного коммерческого арбитража) по 

экономическому корпоративному спору независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из 

которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные 

организации и граждане (п. 2 ч. 6 ст. 27 АПК РФ). 

Между обществом, организацией, физическим лицом (далее - гарант) и компанией был заключен 

договор купли-продажи акций, согласно которому общество согласилось продать организации акции, 

составляющие 80% акций в уставном капитале компании. Договором установлены в том числе обязательства 

гаранта. 

По условиям договора любые споры, возникающие из него, подлежат урегулированию в соответствии 

с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты одним арбитром согласно условиям данного 

регламента. 

Организация, полагая, что ряд действий общества и гаранта нарушили, вопреки условиям договора, 

гарантии, предоставленные в соответствии с условиями договора, обратилась к обществу и гаранту с иском о 

взыскании договорной неустойки. 

Решением третейского суда в удовлетворении иска отказано. Тем же решением с ответчиков взысканы 

издержки, установлена обязанность ответчиков оплатить расходы организации на юридические услуги.  

В связи с невыполнением обществом и гарантом указанного арбитражного решения организация 

обратилась в арбитражный суд субъекта Российской Федерации с заявлением о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Определением арбитражного суда первой инстанции заявление удовлетворено, выдан исполнительный 

лист на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Постановлением арбитражного суда округа определение суда отменено, производство по делу 

прекращено. 

При этом суд руководствовался ст. 27 АПК РФ и указал на то, что действующее законодательство не 

содержит норм, в соответствии с которыми заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда о взыскании задолженности по договору купли-продажи акций (в том 

числе с гаранта) может быть рассмотрен арбитражным судом с участием физического лица. Кроме того, 

данная категория дел не относится к компетенции арбитражных судов согласно ч. 2 ст. 33 АПК РФ, 

предусматривающей специальную подведомственность дел арбитражным судам независимо от субъектного 

состава правоотношений. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление арбитражного 

суда округа и направила дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции, обратив внимание на 

следующее. 

Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ (как в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, так и в 

ныне действующей редакции) арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, для установления возможности рассмотрения дела арбитражным судом необходимо 

определить характер спора и статус его субъектов. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, 

связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся 

коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие 

организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры), в том числе по 



 

 

 

      

спорам, связанным с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и реализацией 

вытекающих из них прав (кроме споров, указанных в иных пунктах названной части), в частности спорам, 

вытекающим из договоров купли-продажи акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных 

обществ, партнерств, товариществ, спорам, связанным с обращением взыскания на акции и доли в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ, за исключением споров, 

вытекающих из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, 

возникающих в связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, 

включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, 

паи членов кооперативов. 

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 27 АПК РФ независимо от того, являются ли участниками правоотношений, 

из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные 

организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела по спорам, указанным в ст. 225.1 АПК РФ. 

Следовательно, с учетом того, что третейским судом был фактически рассмотрен экономический 

корпоративный спор, вытекающий из договора купли-продажи акций, действия организации, выразившиеся 

в предъявлении решения третейского суда к принудительному исполнению путем обращения с заявлением в 

арбитражный суд субъекта Российской Федерации, соответствуют нормам процессуального законодательства 

и свидетельствуют о правильном выборе компетентного суда. 

Таким образом, вывод суда кассационной инстанции об отсутствии в действующем законодательстве 

норм, согласно которым заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда о взыскании задолженности по договору купли-продажи акций может быть рассмотрен 

арбитражным судом с участием физического лица, является ошибочным. 

Вывод суда кассационной инстанции о том, что данный спор не относится к спорам экономического 

характера, также не является верным. 

Гарант, будучи конечным бенефициаром общества через оффшорную структуру и начальником 

контрольно-ревизионного управления компании, также предоставил организации ряд гарантий. 

На момент совершения сделки общество являлось владельцем 80% акций компании. Следовательно, 

именно под контроль гаранта попадали полученные по договору купли-продажи акций денежные средства. 

Таким образом, гарант был конечным получателем денежных средств по договору купли-продажи 

акций компании, в связи с чем деятельность гаранта по предоставлению гарантий имеет экономический 

характер и связана с поступлением денежных средств в его распоряжение. 

Поскольку суд кассационной инстанции прекратил производство по делу с указанием на то, что данный 

спор не подлежит рассмотрению арбитражным судом, и не рассмотрел по существу доводы заявителя, 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации направила дело на новое рассмотрение в суд 

кассационной инстанции. 

 

Определение N 305-ЭС19-19414 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Вопросы квалификации 

 

42. Убийство признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя совместно с 

умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни 

потерпевшего, применяя насилие, при этом не требуется, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были 

причинены каждым из них. 

Материалами дела установлено, что после совместного употребления спиртного Б. и С. в целях 

завладения имуществом проследовали к дому потерпевшей П. Проникнув вопреки воле потерпевшей в дом, 

С. стал требовать от П. денежные средства и нанес ей удар кулаком в грудь. Продолжая нападение, С. и Б. 

связали потерпевшей руки и потребовали денежные средства. При этом Б. стала искать ценное имущество и 

обнаружила денежные средства в сумме 5 тыс. руб. Получив от потерпевшей отказ в передаче остальных 



 

 

 

      

денежных средств, С. совместно с Б., понимая, что потерпевшая узнала С. и может сообщить о совершенном 

нападении в правоохранительные органы, договорились совершить ее убийство. 

Реализуя совместный преступный умысел, С. и Б., обмотав фрагментом ткани шею потерпевшей, стали 

тянуть концы ткани в противоположные стороны. В результате указанных действий потерпевшая потеряла 

сознание. После этого С. растопил домовую печь и, убедившись, что дымоход перекрыт, закрыл окна и двери 

дома, обеспечив тем самым доступ окиси углерода в помещение для отравления и причинения смерти 

находившейся без сознания потерпевшей. В результате умышленных совместных действий С. и Б. 

потерпевшая получила химическую травму (отравление окисью углерода). Причиной смерти П. явилась 

химическая травма в виде отравления угарным газом и закрытая травма груди. 

По приговору суда первой инстанции Б. осуждена по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 

УК РФ. 

Осужденная Б. в апелляционной жалобе просила приговор отменить, ссылаясь на то, что у нее 

отсутствовала предварительная договоренность с осужденным С. на убийство потерпевшей. Также 

осужденная отметила, что действия, которые она совершила в отношении потерпевшей, не находились в 

причинной связи со смертью П. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор 

без изменения по следующим основаниям. 

Выводы суда о виновности Б. в совершении преступлений основаны на исследованных в судебном 

заседании доказательствах. 

Так, из показаний Б., которые даны ею в стадии предварительного расследования уголовного дела, 

усматривается, что она и С. были осведомлены о наличии у потерпевшей денег, пришли к ее дому с целью 

совершения кражи, разбили стекло в окне и проникли внутрь. С. нанес потерпевшей удар рукой в грудь, от 

чего последняя упала. Они связали ее, а затем искали в доме деньги. Потерпевшая узнала С., по предложению 

которого, они совершали удушение П. 

Осужденный С. подтвердил наличие предварительного сговора с Б. на хищение денежных средств 

потерпевшей, отметив также, что действия по лишению жизни потерпевшей совершались по его 

предложению, он также поджег дом потерпевшей, используя огнеопасную жидкость. 

Вопреки приведенным в апелляционных жалобах доводам Б. являлась соучастником не только 

разбойного нападения на потерпевшую, но и ее убийства. Предварительный сговор на совершение указанных 

преступлений усматривается не только из первоначальных показаний осужденных, но также из 

установленных фактических обстоятельств содеянного, согласованных действий каждого, направленных на 

достижение единого преступного результата. 

Суд первой инстанции правильно указал, что убийство признается совершенным группой лиц, когда 

два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, непосредственно 

участвовали в процессе лишения жизни потерпевшей, применяя к ней насилие. Причем не обязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. 

Таким образом, правовая оценка действий осужденной Б. является правильной. 

 

Определение N 7-АПУ20-2 

 

43. По смыслу закона получение должностным лицом незаконного вознаграждения за бездействие, 

связанное с неисполнением своих служебных обязанностей, следует квалифицировать как получение взятки 

вне зависимости от намерения лица выполнить обещанное. 

По приговору суда первой инстанции (с учетом определений судов апелляционной и кассационной 

инстанций) Б. осужден по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ за получение должностным лицом взятки в крупном 

размере за незаконное бездействие. 

Адвокат в защиту интересов осужденного в кассационной жалобе оспаривал квалификацию его 

действий. Автор жалобы отмечал, что обещанное бездействие Б. не было связано с исполнением им его 



 

 

 

      

должностных обязанностей, поскольку полномочия по регистрации юридических лиц осуществляла другая 

налоговая инспекция. В связи с этим в действиях осужденного усматриваются признаки мошенничества. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор в 

части квалификации действий осужденного без изменения, указав следующее. 

Как следует из материалов дела, Б. получил незаконное вознаграждение (взятку) за незаконное 

бездействие при осуществлении обязанностей должностного лица по осуществлению контроля 

достоверности информации, имеющей юридическое значение для принятия решения о регистрации 

юридических лиц. 

Доводы о том, что в полномочия Б. не входило принятие вышеуказанных решений, не свидетельствуют 

о том, что полученное им незаконное вознаграждение не было связано с его служебной деятельностью. При 

осуществлении своих должностных полномочий Б. проверял информацию, которая имела правовое значение 

для принятия решения о регистрации юридического лица либо для отказа в такой регистрации. Указанная 

информация передавалась в орган, принимающий решение (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы), и в зависимости от ее содержания являлась основанием для положительного либо отрицательного 

решения по указанному вопросу. 

Обещав бездействовать при выполнении указанных обязанностей, то есть не передавать в 

регистрирующий орган информацию, которая бы противоречила интересам взяткодателя и могла повлечь 

отказ в регистрации юридических лиц (изменений в их учредительные документы), и получив за это денежное 

вознаграждение, Б. тем самым совершил должностное преступление, которое получило правильную 

юридическую оценку. 

Доводы защитника о том, что Б., обещая бездействовать за денежное вознаграждение, фактически этого 

не делал, не свидетельствуют о наличии по делу обстоятельств, имеющих правовое значение. 

По смыслу закона получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, ценностей за бездействие, которое входит в его служебные 

полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как получение взятки или 

коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанное бездействие. 

 

Определение N 5-УДП20-70-К2 

 

Назначение наказания 

 

44. В случае, когда установленное в санкции статьи дополнительное наказание не является 

обязательным, суд в приговоре должен указать основания его применения с приведением соответствующих 

мотивов. 

По приговору суда от 28 октября 2014 г. (с учетом последующих изменений) М., ранее судимый, 

осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам 3 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год, по п. 

"в" ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 9 месяцам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно М. назначено 9 лет 3 месяца лишения 

свободы с ограничением свободы на 1 год. В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ установлены ограничения и 

возложена обязанность, указанные в приговоре. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 

уголовное дело по кассационной жалобе осужденного, изменила состоявшиеся судебные решения по 

следующим основаниям. 

Согласно приговору от 28 октября 2014 г. за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, суд, 

помимо основного наказания в виде лишения свободы, назначил М. дополнительное наказание в виде 

ограничения свободы. 

Учитывая, что санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы 

предусматривает и дополнительное наказание в виде ограничения свободы, не являющееся обязательным, суд 

в случае назначения дополнительного наказания обязан мотивировать в приговоре свои выводы. 



 

 

 

      

Однако в обжалуемом приговоре каких-либо выводов относительно необходимости назначения 

осужденному за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы сделано не было, мотивы принятия судом такого решения отсутствуют. 

Указанное нарушение, допущенное судом первой инстанции, при пересмотре дела в кассационном 

порядке не установлено и не устранено. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации изменила приговор и исключила из него назначение М. дополнительного наказания в виде 

ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, и по совокупности преступлений 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, а также указание на установление М. ограничений и возложение обязанности 

в силу ч. 1 ст. 53 УК РФ. 

 

Определение N 18-УД20-28 

 

45. Если на момент вступления в силу акта об амнистии факт совершения лицом нового умышленного 

преступления в течение испытательного срока условного осуждения не был подтвержден вступившим в 

законную силу приговором, то такое лицо не может быть признано злостным нарушителем порядка 

отбывания наказания. 

По приговору Борзинского городского суда Забайкальского края от 10 февраля 2015 г. Ч. (ранее 

судимый по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года) 

осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ с учетом правил чч. 1 и 5 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы. На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично 

присоединено неотбытое наказание по приговору от 2 апреля 2014 г. и окончательно назначено 3 года 6 

месяцев лишения свободы. 

Апелляционным постановлением Забайкальского краевого суда от 30 июня 2015 г. приговор в 

отношении Ч. изменен: наказание по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ с применением ч. 3 ст. 66, чч. 1 и 5 ст. 62 

УК РФ смягчено до 1 года 7 месяцев лишения свободы, на основании ст. 70 УК РФ окончательно назначено 

3 года 3 месяца лишения свободы. 

Постановлением президиума Забайкальского краевого суда от 29 октября 2015 г. приговор и 

апелляционное постановление в отношении Ч. изменены: назначенное на основании ст. 70 УК РФ по 

совокупности приговоров наказание смягчено до 3 лет 1 месяца лишения свободы. 

Адвокат в защиту интересов осужденного просил изменить судебные решения, ссылаясь на то, что 

осужденный подлежал освобождению от отбывания наказания по приговору от 2 апреля 2014 г. ввиду 

применения акта об амнистии. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила 

состоявшиеся судебные решения в части назначенного осужденному наказания по следующим основаниям.  

Из материалов уголовного дела усматривается, что по приговору от 2 апреля 2014 г. Ч. был осужден по 

п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. N 6576-6ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (далее - Постановление об объявлении амнистии) условно 

осужденные подлежали освобождению от наказания. 

Каких-либо ограничений для применения к Ч. данного акта об амнистии на момент его принятия не 

имелось. Считать его злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания согласно пункту 

19 постановления о порядке применения амнистии оснований также не имеется, поскольку судебного 

решения об отмене условного осуждения по приговору от 2 апреля 2014 г. до вступления в силу акта об 

амнистии не принято. 

Кроме того, по смыслу подпункта 4 пункта 19 постановления о порядке применения амнистии факт 

совершения осужденным нового умышленного преступления во время отбывания наказания должен 

подтверждаться на день вступления в силу акта об амнистии постановлением органа предварительного 



 

 

 

      

расследования о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию либо вступившим в 

законную силу итоговым судебным решением (постановлением о прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию или обвинительным приговором). При отсутствии на указанный день 

такого процессуального документа акт об амнистии подлежит применению. 

Между тем суд апелляционной инстанции не дал оценки тому обстоятельству, что на момент 

вступления приговора от 10 февраля 2015 г. в законную силу Постановление об объявлении амнистии уже 

действовало и краевому суду следовало учесть его при рассмотрении апелляционной жалобы Ч. на приговор 

от 10 февраля 2015 г. 

Указанные обстоятельства были оставлены без внимания и судом кассационной инстанции.  

С учетом изложенного Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации изменила приговор, апелляционное постановление и постановление президиума: освободила Ч. от 

назначенного по приговору от 2 апреля 2014 г. по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ наказания на основании п. 4 

постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

N 6576-6ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов". 

Также Судебная коллегия исключила назначенное осужденному по приговору от 10 февраля 2015 г. 

наказание по правилам ст. 70 УК РФ, указание на отмену условного осуждения на основании ч. 4 ст. 74 УК 

РФ и учет судимости по приговору от 2 апреля 2014 г. 

Признано считать Ч. осужденным по приговору от 10 февраля 2015 г. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ 

к 1 году 7 месяцам лишения свободы. 

 

Определение N 72-УД19-13 

 

Процессуальные вопросы 

 

46. Судья, ранее принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в суде второй инстанции в 

отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в 

заседании суда второй инстанции в отношении соучастников преступления. 

По приговору Ессентукского городского суда Ставропольского края от 2 августа 2012 г. осуждены Б. 

по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (по 15 эпизодам) и А. - по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (по 5 

эпизодам). 

По делу также осуждены К., Н. и Н.А. 

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда 

от 31 октября 2012 г. указанный приговор оставлен без изменения. 

Постановлением президиума Ставропольского краевого суда от 31 мая 2016 г. приговор и кассационное 

определение изменены: приговор в части осуждения А. по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ по 

преступлению, совершенному 29 апреля 2011 г., и в части осуждения Б. по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК 

РФ по преступлениям, совершенным 29 апреля, 5 и 6 мая 2011 г., отменен, производство по уголовному делу 

в этой части в отношении А. и Б. прекращено в связи с отсутствием в их действиях составов указанных 

преступлений на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ с признанием за ними права на реабилитацию. 

Осужденный Б. в кассационной жалобе выражал несогласие с вынесенными по делу судебными 

решениями. Указывал, что при рассмотрении дела судом второй инстанции в составе судебной коллегии 

принимал участие судья Г., ранее участвовавший в рассмотрении в кассационном порядке уголовного дела, 

выделенного в отдельное производство, в отношении лица, показания которого использовались в качестве 

доказательства по данному делу, и, соответственно, был связан высказанной уже позицией по 

обстоятельствам дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

кассационное определение и последующие судебные решения по следующим основаниям. 



 

 

 

      

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 

определениях от 1 ноября 2007 г. N 799-О-О, от 17 июня 2008 г. N 733-О-П, а также в силу предписаний ст. 

61 и 63 УПК РФ, направленных на обеспечение объективности и беспристрастности суда, повторное участие 

судьи в рассмотрении уголовного дела, ранее высказавшего в ходе производства по делу свое мнение по 

предмету рассмотрения, является недопустимым (поскольку оно связано с оценкой ранее уже 

исследовавшихся с его участием обстоятельств по делу), вне зависимости от того, было или не было отменено 

вышестоящим судом принятое с участием этого судьи решение. 

По смыслу закона данное требование о недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении 

уголовного дела действует на всех этапах судебного разбирательства, в том числе и при обжаловании 

судебных решений. Однако по настоящему уголовному делу указанное выше требование было нарушено. 

Так, из материалов уголовного дела видно, что 22 марта 2012 г. Ессентукским городским судом был 

постановлен приговор в отношении О. по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. О. был признан виновным и осужден за два 

преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

При рассмотрении 16 мая 2012 г. кассационной жалобы осужденного О. на указанный приговор в состав 

судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда входил судья Г. 

Как следует из приговора от 2 августа 2012 г., в обоснование виновности Б. и А. по каждому из 

совершенных преступлений суд сослался на показания свидетеля О., в отношении которого приговор вступил 

в законную силу, об обстоятельствах имевших место событий незаконного оборота наркотических средств. 

Вместе с тем 31 октября 2012 г. при проверке законности постановленного в отношении Б., А. и других 

приговора и рассмотрении кассационных жалоб осужденных и их защитников в состав судебной коллегии по 

уголовным делам Ставропольского краевого суда вновь входил судья Г. 

Однако судья Г., ранее принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении О. в составе 

суда второй инстанции, не вправе был в дальнейшем участвовать в рассмотрении уголовного дела в 

отношении Б. и А., поскольку такое участие было связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его 

участием обстоятельств при рассмотрении уголовного дела в отношении О. и он уже высказал свое мнение 

по вопросам, связанным с предметом судебного разбирательства суда кассационной инстанции.  

Повторное участие одного и того же судьи в рассмотрении двух уголовных дел с одними и теми же 

обстоятельствами не было принято во внимание президиумом Ставропольского краевого суда. 

В связи с изложенным уголовное дело в отношении Б. и А. передано в тот же суд на новое кассационное 

рассмотрение в порядке гл. 45 УПК РФ иным составом суда. 

 

Определение N 19-УД19-28 

 

47. Лишение защитника права высказать в прениях сторон мнение по поводу допустимости 

доказательств признано существенным нарушением уголовно-процессуального закона, повлекшим 

нарушение конституционного права подсудимого на квалифицированную юридическую помощь, что 

послужило основанием для отмены приговора судом кассационной инстанции. 

По приговору суда первой инстанции Я., А. и О. осуждены по ч. 2 ст. 209 УК РФ и другим статьям 

Уголовного кодекса РФ. 

По этому же приговору Г. осужден по ч. 1 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ, ч. 2 ст. 325.1 УК РФ, пп. 

"а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пп. "а", "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

Адвокаты в защиту интересов осужденных и осужденные в апелляционных жалобах просили приговор 

отменить, поскольку судебное разбирательство проведено с нарушением основных принципов 

судопроизводства. Так, защитник осужденного Я. отметил, что председательствующий прерывал его 

выступление в прениях, из-за того, что он по-своему интерпретировал доказательства и оценивал их, а затем 

в нарушение ч. 5 ст. 292 УПК РФ он был лишен права участвовать в прениях. Аналогичные нарушения 

допущены и в отношении защитников других осужденных, что свидетельствует о нарушении права 

осужденных на защиту. 



 

 

 

      

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила приговор 

по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 5 ст. 292 УПК РФ суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. 

При этом председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они касаются 

обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также доказательств, признанных 

недопустимыми. 

Как следует из протокола судебного заседания, во время выступлений в судебных прениях защитников 

осужденных, когда адвокаты, давая оценку доказательствам, заявляли о недопустимости протоколов 

допросов подозреваемых, председательствующий сначала неоднократно останавливал выступления 

защитников, запрещая высказываться о недопустимости доказательств, а затем в нарушение вышеуказанных 

требований уголовно-процессуального закона лишил адвоката права выступления в судебных прениях со 

ссылкой на то, что ранее судом принято решение о допустимости этих доказательств, а адвокат неправильно 

интерпретирует имеющиеся доказательства, злоупотребляя своими правами. 

Однако мотивы принятых судом решений не соответствуют уголовно-процессуальному закону. 

Председательствующим установлены не основанные на законе ограничения для участия в судебных прениях 

защитников; предусмотренных законом оснований для лишения адвоката права на выступление в судебных 

прениях не имелось. 

Выступая в судебных прениях, защитник вправе дать оценку всем исследованным доказательствам, в 

том числе и тем, в отношении которых судом принималось решение об отказе в признании их недопустимыми. 

Более того, это является обязанностью защитника в силу ч. 1 ст. 248 УПК РФ, из которой следует, что 

защитник подсудимого излагает суду свое мнение по существу обвинения и его доказанности, об 

обстоятельствах, смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих его, о мере наказания, а также по 

другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. 

Кроме того, в судебных прениях председательствующий останавливал выступления адвокатов, которые 

высказывали мнение относительно показаний в качестве подозреваемых А. и О., и, утверждая о законности, 

достоверности, допустимости этих доказательств, неподтверждении доводов адвокатов исследованными 

доказательствами, в нарушение требований ч. 1 ст. 88, п. 2 ст. 307 УПК РФ до удаления в совещательную 

комнату дал оценку этим доказательствам на предмет их достоверности, в то время как оценка всем 

исследованным в судебном заседании доказательствам должна быть дана при постановлении приговора. 

Допущенные нарушения уголовно-процессуального закона признаны существенными, которые 

привели к невозможности реализации адвокатом Т. и ограничению реализации адвокатом К. своих прав, 

закрепленных в ст. 53 УПК РФ, и, как следствие, к нарушению гарантированных ст. 48 Конституции 

Российской Федерации прав подсудимых на получение квалифицированной юридической помощи, и наряду 

с другими установленными по делу нарушениями в их совокупности могло повлиять на вынесение законного 

и обоснованного судебного решения. 

Данные нарушения не могут быть устранены в суде апелляционной инстанции. 

На основании вышеизложенного Судебная коллегия отменила приговор в отношении всех осужденных, 

уголовное дело передала на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд иным 

составом суда. 

 

Определение N 18-АПУ19-29 

 

48. Оправдание по ст. 210 УК РФ лица, осужденного этим же приговором за другие преступления, 

совершенные в составе организованной группы, не предоставляет ему право на реабилитацию в соответствии 

с ч. 2 ст. 133 УПК РФ. 

По приговору суда Б., С., Н. и другие признаны невиновными в совершении преступлений, 

предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК 

РФ, то есть в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, оправданы, за ними признано право 

на реабилитацию. 

По этому же приговору Б., С., Н. и другие осуждены по пп. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по п. "а" ч. 



 

 

 

      

3 ст. 126 УК РФ и другим статьям Уголовного кодекса РФ. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил приговор суда изменить: в 

отношении Б., С., Н. и других исключить указание о признании за ними права на реабилитацию, считая, что 

у суда отсутствовали правовые основания для признания за оправданными по ст. 210 УК РФ права на 

реабилитацию, поскольку принятым решением была изменена лишь степень организованности соучастников 

в совершении преступлений, то есть они признаны виновными в совершении преступлений не в составе 

преступного сообщества, а в составе организованной преступной группы. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации изменила приговор и 

исключила из него указание о признании права на реабилитацию Б., С., Н. и других в связи с оправданием по 

чч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ, по следующим основаниям. 

Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод 

лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию. 

По смыслу закона к лицам, имеющим право на реабилитацию, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, не 

относятся, в частности, осужденные, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения 

которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной 

совокупности преступлений либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем 

обвинения, но не исключающие его. 

Оправдание Б., С., Н. и других по предъявленному обвинению в совершении преступлений, 

предусмотренных чч. 1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ, повлекло уменьшение объема обвинения, однако не исключило 

его полностью, поскольку изменилась степень участия каждого из них в совершении преступлений.  

 

Определение N 9-АПУ19-24 

 

49. При вынесении частного постановления суд обязан объявить об этом участникам судебного 

разбирательства, о чем делается запись в протоколе судебного заседания. 

По приговору суда осуждены: А. - по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК РФ, М. - по п. 

"з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, по ч. 2 ст. 222 УК РФ и Д. - по ч. 3 ст. 33, п. "г" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Одновременно с приговором судом вынесено частное постановление, в соответствии с которым в адрес 

руководителя Следственного комитета направлена выписка из протокола судебного заседания для 

организации проведения проверки в связи с ненадлежащим поведением в судебном заседании подсудимых А. 

и М. 

В апелляционной жалобе адвокат в защиту интересов осужденного А. просил частное постановление 

отменить, поскольку указанное постановление не оглашалось в судебном заседании, содержащиеся в нем 

сведения не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила частное 

постановление по следующим основаниям. 

Исходя из положений ч. 4 ст. 29 УПК РФ, суд, установив при рассмотрении уголовного дела, что 

недостатки, ошибки, упущения в деятельности предприятий, учреждений, организаций или должностных лиц 

способствовали совершению преступления либо иного правонарушения, согласно требованиям ч. 4 ст. 29 

УПК РФ выносит частное определение (постановление), в котором излагает существо вскрытых недостатков, 

ошибок и упущений, указывает на связь между ними и совершенным преступлением или иным 

правонарушением и предлагает принять необходимые меры к их устранению. 

По смыслу закона вопрос о целесообразности оглашения частного постановления в судебном заседании 

решается судом, однако суд обязан объявить о том, что по делу вынесено частное постановление, о чем 

делается запись в протоколе судебного заседания. 

Согласно материалам дела протокол судебного заседания от 21 июня 2019 г. не содержит сведений ни 

о провозглашении, ни о вынесении по делу частного постановления. 

 



 

 

 

      

Определение N 18-АПУ20-4 

 

50. Суд обоснованно отказал в удовлетворении гражданского иска о взыскании материального ущерба 

и компенсации морального вреда с того осужденного по уголовному делу, который не был признан виновным 

в убийстве потерпевшего. 

Апелляционным приговором Пятого апелляционного суда общей юрисдикции осуждены: З.К. - по пп. 

"а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ, по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ и З.Г. - по пп. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ. 

Гражданский иск потерпевшей В. удовлетворен частично: с З. К в пользу В. взыскано 213 917 руб. в 

счет возмещения расходов на погребение, а также 2 млн руб. в счет компенсации морального вреда.  

В кассационной жалобе потерпевшая В. выражала несогласие с апелляционным приговором в части 

принятого решения по гражданскому иску. По мнению потерпевшей, суд, руководствуясь статьями 1064 и 

1080 ГК РФ, обязан был вынести решение о солидарном взыскании с осужденных денежной компенсации 

морального вреда, причиненного ей преступлением. Потерпевшая просила апелляционный приговор 

изменить и удовлетворить ее исковые требования к З.Г. о компенсации морального вреда в полном объеме. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила приговор 

без изменения, а кассационную жалобу потерпевшей без удовлетворения по следующим основаниям.  

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные 

страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд 

может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 

нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 

физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому 

причинен вред. 

В. по делу о преступлении, последствием которого явилась смерть ее сына - В.Д., признана 

потерпевшей и гражданским истцом в соответствии с ч. 8 ст. 42 и ч. 1 ст. 44 УПК РФ. 

Как видно из исковых требований потерпевшей В., свой иск о взыскании с З.К. и З.Г. материального 

ущерба и денежной компенсации морального вреда она обосновывала понесенными расходами на похороны 

сына, приобретением ею медикаментов и прохождения лечения, а также физическим и нравственными 

страданиями, связанными с убийством сына. 

Суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования В. частично, взыскав в ее пользу с 

З.К., как с лица, совершившего убийство ее сына, 213 917 руб. в счет возмещения расходов на погребение, а 

также 2 млн руб. в счет компенсации морального вреда. 

При этом суд обоснованно отказал в удовлетворении требований В. о взыскании материального ущерба 

и компенсации морального вреда с З.Г., поскольку последний не признан виновным в убийстве ее сына. 

 

Определение N 74-УД20-4-А5 

 

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ 

 

51. Отсутствие государственной регистрации права долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения всех участников долевой собственности не является препятствием для 

регистрации договора аренды на этот участок. 

Участниками общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 

на общем собрании утверждены условия договора аренды этого земельного участка, избрано лицо, 

уполномоченное действовать от имени собственников без доверенности, в том числе заключать и 

подписывать договоры аренды земельного участка. 

Уполномоченное лицо, действующее от имени собственников, обратилось в Управление Росреестра с 



 

 

 

      

заявлением о государственной регистрации договора аренды, заключенного собственниками с обществом с 

ограниченной ответственностью. 

Решением Управления Росреестра осуществление государственной регистрации договора аренды 

приостановлено ввиду того, что не все участники долевой собственности зарегистрировали свои права на этот 

земельный участок. 

Уполномоченное лицо обратилось в суд с административным исковым заявлением о признании 

незаконным указанного решения и возложении обязанности совершить необходимые регистрационные 

действия, ссылаясь на то, что приостановление государственной регистрации договора аренды земельного 

участка нарушает права участников общей долевой собственности, поскольку лишает их возможности 

распорядиться на законных основаниях принадлежащей им собственностью и получать арендную плату. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Суд, установив, что в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) имеется 10 актуальных 

записей о зарегистрированных правах в отношении спорного земельного участка из 43 участников общей 

долевой собственности на этот участок, посчитал, что отсутствие регистрации права собственности на доли 

земельного участка всех участников общей долевой собственности является объективным препятствием для 

государственной регистрации обременения данного объекта недвижимости в виде аренды. По мнению суда, 

оспариваемое решение регистрирующего органа прав и законных интересов участников общей долевой 

собственности не нарушает, поскольку они имеют возможность распорядиться своими зарегистрированными 

земельными долями посредством их выдела в натуре и последующего заключения договора аренды в 

отношении выделенного земельного участка. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций признали данные выводы правильными, основанными 

на положениях ч. 6 ст. 1, п. 1 ст. 51, чч. 1 - 3 ст. 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ), предписывающих 

осуществлять государственную регистрацию перехода прав на объект недвижимости при условии наличия 

государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в ЕГРН. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

указанные судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении административного искового 

заявления по следующим основаниям. 

Правовое регулирование отношений в области оборота земельных участков и долей в праве общей 

собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (далее - 

сельхозназначения) осуществляется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-

ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Закон об обороте земель), другими 

федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Закона об обороте 

земель). 

Согласно п. 1 ст. 9 Закона об обороте земель земельные участки из земель сельхозназначения, в том 

числе земельные участки, находящиеся в долевой собственности, прошедшие государственный кадастровый 

учет, могут быть переданы в аренду. 

Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в ЕГРН органами, 

осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней (п. 1 ст. 131 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ в случаях, установленных федеральным законом, 

государственной регистрации подлежат также ограничения прав и обременения недвижимого имущества, в 

качестве которых наряду с сервитутом, ипотекой, доверительным управлением и наймом жилого помещения 

указана аренда (ч. 6 ст. 1). 

В силу п. 2 ст. 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 25, ст. 26 Земельного кодекса 

Российской Федерации договоры аренды земельных участков, заключенные на срок год и более, подлежат 

государственной регистрации. 



 

 

 

      

Следовательно, регистрация договора аренды спорного земельного участка является регистрацией 

обременения недвижимого имущества. 

Права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат собственнику такого 

имущества. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников (п. 1 ст. 209, п. 1 ст. 246 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В силу ст. 12 Закона об обороте земель к сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельхозназначения, применяются правила Гражданского кодекса Российской 

Федерации. В случае если число участников долевой собственности на такой земельный участок превышает 

пять, правила названного кодекса применяются с учетом особенностей, установленных данной статьей, а 

также ст. 13 и 14 этого закона. 

Статья 14 Закона об обороте земель закрепляет, что владение, пользование и распоряжение земельным 

участком из земель сельхозназначения, находящимся в долевой собственности более чем пяти лиц, 

осуществляются в соответствии с решением участников долевой собственности, принимаемым на общем 

собрании участников долевой собственности, к компетенции которого отнесено принятие решений об 

условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, о лице, 

уполномоченном от имени участников общей долевой собственности заключать договоры аренды данного 

участка, а также без доверенности действовать в том числе при обращении с заявлением о государственной 

регистрации прав в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности (п. 1, подп. 

6 и 7 п. 3). 

Полномочия такого лица подтверждаются выпиской из протокола общего собрания и могут быть 

отозваны только по решению общего собрания участников общей долевой собственности (п. 4). 

В силу ст. 14.1 Закона об обороте земель общее собрание считается правомочным в случае присутствия 

на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 50 процентов их общего числа или, 

если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности 

на земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких долей (п. 5). Решение считается принятым, 

если за него проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50 процентами 

долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании (при условии, что способ 

указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот 

земельный участок), или большинство участников общего собрания (п. 8). 

Из протокола общего собрания участников долевой собственности следует, что на собрании 

присутствовали 80,1 процента общего числа собственников земельных паев, его правомочность в 

установленном порядке не оспорена. 

Согласно п. 2 ст. 9 Закона об обороте земель договор аренды находящегося в долевой собственности 

земельного участка из земель сельхозназначения может быть подписан лицом, уполномоченным решением 

общего собрания участников долевой собственности совершать без доверенности сделки с таким земельным 

участком, если условия указанного договора соответствуют условиям, определенным решением общего 

собрания участников долевой собственности. 

По смыслу ст. 14 указанного закона участник общей долевой собственности не может лично 

обращаться с заявлением о регистрации договора аренды, поскольку в случае избрания собственниками 

земельных долей уполномоченного лица по заключению договора аренды земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности, и по обращению в регистрирующий орган с заявлением о государственной 

регистрации договора аренды такого земельного участка, государственная регистрация может 

осуществляться только по заявлению либо уполномоченного лица, действующего от имени собственников, 

либо по заявлению арендатора. 

Таким образом, невнесение записи о государственной регистрации договора аренды на основании 

заявления лица, уполномоченного на его подачу общим собранием собственников, противоречит 

приведенным законоположениям и создает препятствия в реализации решений, принятых общим собранием 

участников долевой собственности. 

В силу ст. 18 Закона об обороте земель свидетельства о праве на земельные доли, выданные до 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 



 

 

 

      

на недвижимое имущество и сделок с ним", а при их отсутствии - выписки из принятых до вступления в силу 

указанного закона решений органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, 

удостоверяющие права на земельную долю, имеют равную юридическую силу с записями в ЕГРН.  

Поскольку решения, касающиеся владения, пользования и распоряжения земельным участком из 

земель сельхозназначения, принимаются общим собранием участников долевой собственности при наличии 

установленного законом кворума, являются обязательными как для участников, голосовавших за принятие 

данного решения, так и для участников, которые голосовали против либо не принимали участия в собрании, 

договор аренды заключается уполномоченным общим собранием лицом от имени всех участников общей 

долевой собственности, в том числе собственников, не зарегистрировавших свои права на земельные доли, то 

необходимости участия всех собственников земельного участка в обороте земель сельхозназначения, в том 

числе обязательности регистрации права каждого собственника земельной доли в ЕГРН, не имеется, закон 

такого требования не содержит. 

В соответствии с абзацем пятым п. 10 Порядка ведения Единого государственного реестра 

недвижимости, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

16 декабря 2015 г. N 943, запись о праве, ограничении права, обременении недвижимости, сделке вносится в 

ЕГРН при наличии записи об объекте недвижимости в кадастре недвижимости. 

Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет, соответствующие сведения 

имеются в ЕГРН. 

При регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся в общей долевой собственности, право 

каждого сособственника регистрируется в виде отдельной записи о вещном праве каждого из участников 

общей долевой собственности (п. 90 указанного Порядка). 

Таким образом, в случае обращения участника общей долевой собственности за государственной 

регистрацией доли в праве на спорный земельный участок в ЕГРН будет сделана запись о праве общей 

долевой собственности. 

Пунктом 5 ст. 14 Закона об обороте земель установлено, что участник долевой собственности, 

выразивший на общем собрании участников долевой собственности несогласие с передачей в аренду 

земельного участка, находящегося в долевой собственности, или с условиями договора аренды такого 

земельного участка, в случае передачи его в аренду вправе выделить земельный участок в счет 

принадлежащих ему земельной доли или земельных долей по правилам, установленным п. 4 ст. 13 данного 

федерального закона, и распорядиться им по своему усмотрению. 

По смыслу приведенной нормы участники долевой собственности даже после заключения 

соответствующего договора аренды земельного участка при наличии у них возражений относительно такого 

договора не лишаются возможности выделить и лично пользоваться (или иным образом распорядиться) 

принадлежащей им земельной долей. 

Следовательно, государственная регистрация договора аренды земельного участка сельхозназначения, 

находящегося в общей долевой собственности, при отсутствии в ЕГРН сведений о регистрации прав на 

земельные доли в составе спорного земельного участка всех участников такой собственности не влечет 

нарушений прав и законных интересов участников долевой собственности, не зарегистрировавших свои права 

на принадлежащие им доли. 

 

Определение N 46-КАД20-4-К6 

 

52. Плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, применяющие 

упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, при определении размера дохода, учитываемого для определения 

размера страховых взносов, уменьшают полученные доходы на величину фактически произведенных ими и 

документально подтвержденных расходов. 

Налоговая инспекция обратилась в суд с административным исковым заявлением о взыскании с 

предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, задолженности по страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование за 2017 г. и пени. Оплата предпринимателем страховых 

взносов, рассчитанных исходя из доходов, уменьшенных на величину расходов, признана налоговым органом 



 

 

 

      

неполной. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено частично. 

Отказывая в удовлетворении требований в части, суд исходил из того, что сумма задолженности подлежала 

расчету из дохода индивидуального предпринимателя, уменьшенного на величину фактически 

произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 

дохода, поскольку административным ответчиком при осуществлении предпринимательской деятельности 

применялась упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на 

величину расходов". 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда в части отказа в удовлетворении 

административного искового заявления и принял новое решение, которым требования налогового органа 

удовлетворил в полном объеме, посчитав, что доходом для целей расчета страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, 

является конкретная экономическая выгода от сделки или совокупности сделок индивидуального 

предпринимателя, выраженная в суммовом выражении без учета расходов. 

Кассационным определением апелляционное определение оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

апелляционное и кассационное определения, оставила в силе решение суда первой инстанции, указав 

следующее. 

С 1 января 2017 г. вопросы исчисления и уплаты обязательных страховых взносов регулируются гл. 34 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее также - Кодекс), введенной в действие Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию 

страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование". 

На основании п. 3 ст. 420 Кодекса объектом обложения страховыми взносами для плательщиков, 

указанных в подп. 2 п. 1 ст. 419 Кодекса, признается осуществление предпринимательской либо иной 

профессиональной деятельности в случае, предусмотренном абзацем третьим подп. 1 п. 1 ст. 430 Кодекса, 

объектом обложения страховыми взносами также признается доход, полученный плательщиком страховых 

взносов и определяемый в соответствии с п. 9 ст. 430 Кодекса. 

В силу подп. 3 п. 9 ст. 430 Кодекса для плательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, в целях применения положений п. 1 данной статьи доход учитывается в соответствии со 

ст. 346.15 Кодекса. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.15 Кодекса при определении объекта налогообложения учитываются 

доходы, определяемые в порядке, установленном подп. 1 и 2 ст. 248 Кодекса. 

Согласно положениям пп. 1 и 2 ст. 346.14 Кодекса налогоплательщики, применяющие упрощенную 

систему налогообложения (за исключением налогоплательщиков, предусмотренных п. 3 данной статьи), 

вправе по своему усмотрению выбрать объект налогообложения: доходы либо доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Таким образом, налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и 

выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при 

определении объекта налогообложения уменьшают полученные доходы, исчисленные в соответствии со ст. 

346.15 Кодекса, на предусмотренные ст. 346.16 Кодекса расходы. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

постановлении от 30 ноября 2016 г. N 27-П, доход индивидуального предпринимателя, уплачивающего налог 

на доходы физических лиц и не производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

учитываемый для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода. 

Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками налога на доходы 



 

 

 

      

физических лиц аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы, уменьшенные 

на величину расходов, указанная позиция подлежит применению в рассматриваемой ситуации, на что ранее 

было указано в п. 27 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), 

утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 г. 

На необходимость применения указанной позиции к рассматриваемой ситуации также указано 

Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 30 января 2020 г. N 10-П, согласно 

которому действующее законодательное регулирование уплаты страховых взносов, подлежащее применению 

в том числе с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в 

постановлении от 30 ноября 2016 г. N 27-П, не содержит неопределенности и предполагает определение 

объекта обложения страховыми взносами исходя из доходов, полученных плательщиком страховых взносов, 

с применением правил определения налогооблагаемого дохода, предусмотренных для соответствующей 

системы налогообложения (п. 3 ст. 420 и п. 9 ст. 430 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

Определение N 32-КА20-1-К1 

 

53. Государственный регистратор наделен правом проверять форму и содержание представленных 

документов, при этом к его полномочиям не отнесена возможность давать оценку действиям органа местного 

самоуправления, наделенного соответствующими правами на распоряжение земельным участком.  

Постановлением органа местного самоуправления М. признан малоимущим, нуждающимся в жилом 

помещении. 

Между М. и исполнительным органом местного самоуправления заключен договор аренды земельного 

участка, из которого следует, что земельный участок предоставлен М. в аренду без проведения торгов как 

гражданину, имеющему право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков. 

По результатам правовой экспертизы представленных документов Управлением Росреестра отказано в 

государственной регистрации указанного договора аренды на том основании, что в период до признания М. 

малоимущим им была отчуждена доля в праве собственности на квартиру, в связи с чем постановление органа 

местного самоуправления о признании М. малоимущим и нуждающимся в жилом помещении издано с 

нарушением закона, поскольку граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, 

приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения 

указанных выше намеренных действий. 

М. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании данного отказа незаконным. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

удовлетворении административного искового заявления отказано. Суд пришел к выводу о том, что при 

наличии установленных в результате правовой экспертизы обстоятельств - факта отчуждения 

административным истцом в 2017 году принадлежащего ему имущества - регистрирующий орган вправе был 

отказать в государственной регистрации договора аренды земельного участка. 

Кассационным определением принятые по делу судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

указанные судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении административного искового 

заявления по следующим основаниям. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ) основаниями для осуществления государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются в числе прочего акты, изданные 

органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в 

порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение права или ограничение права и 

обременение объекта недвижимости; акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания таких актов на момент их издания (пп. 1 и 6 ч. 2). 



 

 

 

      

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 29 названного закона государственный кадастровый учет и (или) 

государственная регистрация прав состоят в том числе из проведения правовой экспертизы документов, 

представленных для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия установленных данным федеральным законом 

оснований для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав. 

Государственный регистратор прав, устанавливая действительность поданных заявителем документов, 

проверяет: соответствие документов, в том числе их формы и содержания, требованиям законодательства, 

действовавшего на момент издания и в месте издания документа; наличие у органа государственной власти 

(органа местного самоуправления) соответствующей компетенции на издание акта, в том числе наличие 

полномочий у лица, подписавшего этот акт (подп. 1 и 2 п. 221 Административного регламента Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги 

по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 7 

июня 2017 г. N 278). 

Под формой юридического документа понимается внешняя объективизация содержания данного 

документа, позволяющая обеспечить его законность, а также достичь стоящих перед лицом, принимающим 

юридический документ, целей. Достижение данных целей осуществляется посредством определения 

следующих компонентов формы юридического документа: надлежащего носителя (бумажный или 

электронный), структуры документа (внутренняя упорядоченность его содержания), а также закрепления в 

нем обязательных элементов, при отсутствии которых он не выполняет своего назначения (реквизиты: вид, 

адресат, место и дата составления, регистрационный номер документа, подписи лиц и др.). 

Под содержанием юридического документа понимается единство его элементов, свойств, 

раскрывающих сущность и назначение юридического документа, то есть такой документ состоит 

непосредственно из сведений, удостоверяющих какие-либо факты или из самих нормативных положений. 

В силу приведенного регулирования государственный регистратор наделен правом проверять форму и 

содержание представленных документов, при этом к его полномочиям не отнесена возможность давать 

оценку действиям органа местного самоуправления, наделенного соответствующими правами на 

распоряжение земельным участком. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 26 Федерального закона N 218-ФЗ закреплены самостоятельные основания, 

препятствующие государственной регистрации прав, а именно: когда сделка, акт органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, являющиеся основанием для государственной регистрации 

права, признаны недействительными в судебном порядке (п. 12); сделка, подлежащая государственной 

регистрации или являющаяся основанием для государственной регистрации права, ограничения права или 

обременения объекта недвижимости, является ничтожной (п. 13). 

При таких обстоятельствах государственный регистратор, отказывая в регистрации договора аренды 

земельного участка по мотиву отсутствия у М. нуждаемости и статуса малоимущего при наличии 

действующих и не признанных в установленном законом порядке незаконными постановления органа 

местного самоуправления о признании М. малоимущим, нуждающимся в жилом помещении, и договора 

аренды земельного участка, вышел за рамки полномочий, предоставленных Федеральным законом N 218-ФЗ. 

 

Определение N 41-КА19-15 

 

54. Нотариального удостоверения дополнительного соглашения о внесении изменений в договор 

участия в долевом строительстве жилья, касающихся передачи объекта долевого строительства в общую 

долевую собственность, для осуществления действий по его государственной регистрации не требуется. 

Между супругами Н. и Н. (участниками) и обществом с ограниченной ответственностью 

(застройщиком) заключен договор участия в долевом строительстве жилья, по условиям которого у 

участников возникло право требования объекта долевого строительства - квартиры - в совместную 

собственность. Данный договор зарегистрирован Управлением Росреестра. 

После расторжения брака между бывшими супругами заключено соглашение о равенстве долей в праве 



 

 

 

      

требования по договору участия в долевом строительстве жилья, доли определены по  за каждым 

участником. 

В связи с этим было подписано дополнительное соглашение к договору участия в долевом 

строительстве жилья, по условиям которого у участников возникает право требования объекта долевого 

строительства в общую долевую собственность. 

Управление Росреестра отказало в государственной регистрации этого соглашения по тому основанию, 

что дополнительное соглашение к договору участия в долевом строительстве жилья, как и соглашение о 

равенстве долей в праве требования по договору участия в долевом строительстве жилья, подлежит 

нотариальному удостоверению, поскольку содержит элементы брачного договора. 

Н. и Н. обратились в суд с административным исковым заявлением о признании отказа незаконным.  

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, в 

удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Кассационным определением принятые по делу судебные акты оставлены без изменения. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

указанные судебные акты и приняла новое решение об удовлетворении административного искового 

заявления по следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о 

расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, 

договора или обычаев не вытекает иное. 

Согласно ч. 3 ст. 4 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" договор участия в долевом строительстве заключается в 

письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой 

регистрации, если иное не предусмотрено названным федеральным законом. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ) основаниями для осуществления 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав являются: договоры и другие 

сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, 

действовавшим в месте расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки.  

Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются по 

заявлению сторон договора - при государственной регистрации договора и (или) права, ограничения права 

или обременения объекта недвижимости, возникающих на основании такого договора, либо по заявлению 

представителя указанных лиц при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не 

установлено федеральным законом (ст. 15 Федерального закона N 218-ФЗ). 

Государственный регистратор прав в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав отказывает в случае, если в течение срока приостановления не устранены 

причины, препятствующие осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав, указанные в ст. 26 данного федерального закона (ст. 27 Федерального закона N 218-ФЗ). 

При этом ст. 26 Федерального закона N 218-ФЗ содержит исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления государственной регистрации прав. Одним из оснований для приостановления 

регистрационных действий является отсутствие документов, необходимых для осуществления 

государственной регистрации прав, а также несоответствие по форме или содержанию документов 

требованиям законодательства Российской Федерации (пп. 5, 7 ч. 1 указанной статьи). 

Дополнительное соглашение, представленное административными истцами в Управление Росреестра, 

заключено между сторонами договора участия в долевом строительстве жилья, положениями которого 

определены взаимоотношения участников данного договора, связанные с привлечением денежных средств 
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для создания объекта долевого строительства. По условиям дополнительного соглашения стороны 

договорились внести изменения в пункт договора, заменив слова "в совместную собственность" на слова "в 

общую долевую собственность с определением долей каждого участника по ", а также заменив слова 

"совместной собственности" на слова "долевой собственности". Таким образом, стороны указанного договора 

пришли к соглашению об изменении его условий в названной части, удостоверив его текст своими подписями.  

Данных о том, что эти требования к оформлению дополнительного соглашения кем-либо из сторон не 

соблюдены, административным ответчиком не представлено. 

Федеральным законодательством не предусмотрено ограничений на регистрацию вновь созданного 

объекта долевого строительства, в том числе квартиры, в долевую собственность участников этого долевого 

строительства. Следовательно, указание в дополнительном соглашении на определение конкретных долей 

при регистрации права собственности на квартиру как вновь созданный объект недвижимости по договору 

долевого строительства не противоречит действующему законодательству и не нарушает чьих-либо прав и 

законных интересов и зависит от волеизъявления участников данного долевого строительства. 

В данном случае подлежали применению нормы законодательства, регулирующие порядок 

государственной регистрации прав, а не нормы, регулирующие семейные правоотношения. 

 

Определение N 6-КАД20-4-К2 

 

55. Акты, содержащие требования выполнить в установленный срок законные предписания органа 

(должностного лица) об устранении нарушений законодательства, неисполнение которых влечет привлечение 

к административной ответственности, могут быть оспорены в порядке административного судопроизводства. 

Л. обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации муниципального 

образования о признании незаконными актов осмотра земельного участка и предписания об устранении 

земельного правонарушения. 

В обоснование заявленных требований указала, что при ознакомлении с материалами гражданского 

дела по иску администрации к ней о сносе самовольной постройки ей стало известно, что специалистом 

Управления муниципального контроля администрации оформлены указанные акты осмотра принадлежащего 

ей на праве собственности земельного участка, а также вынесено предписание об устранении нарушений 

земельного законодательства, которым на нее возложена обязанность снести возведенный на этом участке 

объект незавершенного строительства. Полагает данные акты и предписание незаконными, поскольку осмотр 

участка произведен в отсутствие задания на проведение мероприятий муниципального контроля, 

соответствующего плана, осмотры произведены без ее участия, акты и предписание ей не направлялись.  

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление удовлетворено, оспариваемые 

акты осмотра и предписание признаны незаконными. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам указанное решение 

суда отменено, производство по делу прекращено. 

Определением судьи краевого суда отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Как следует из материалов дела, Л. является собственником земельного участка и собственником 

объекта незавершенного строительства, расположенного на этом земельном участке. 

Специалистом Управления муниципального контроля администрации составлен акт осмотра 

указанного земельного участка, согласно которому на этом участке с видом разрешенного использования - 

для индивидуального жилищного строительства фактически возведен двухэтажный объект коммерческого 

назначения (гостиница), в результате чего указанным должностным лицом в адрес Л. вынесено предписание 

об устранении нарушений земельного законодательства путем сноса двухэтажного объекта капитального 

строительства. 

При повторном осмотре земельного участка с целью установления факта исполнения требований 

предписания составлен акт, в котором отражено, что требования предписания в установленный в нем срок Л. 
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не выполнены. 

Разрешая дело и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 

что проведенная в отношении принадлежащего Л. земельного участка и расположенного на нем объекта 

капитального строительства проверка и составленные по ее результатам документы (акты и предписание) 

являются незаконными, нарушают права административного истца как собственника земельного участка, 

поскольку проверка проведена в отсутствие установленных законом оснований. 

Отменяя решение суда первой инстанции и прекращая производство по делу, судебная коллегия 

указала, что акты осмотра и предписание не могут являться предметом судебного оспаривания, поскольку они 

не нарушают либо иным образом не затрагивают права, свободы и законные интересы Л., поскольку 

указанные документы сами по себе не влекут для Л. юридических последствий и могут рассматриваться лишь 

в качестве доказательств по гражданскому делу по иску администрации к Л. о сносе самовольно возведенного 

объекта, находящемуся в производстве того же суда. 

По мнению суда апелляционной инстанции, в оспариваемых актах лишь зафиксированы результаты 

обследования земельного участка, при этом они не являются властно-распорядительными документами, 

влекущими для Л. какие-либо правовые последствия. Предписание также не ограничивает права и интересы 

административного истца как собственника земельного участка, а, наоборот, направлено на соблюдение ею в 

процессе использования участка требований земельного законодательства. 

Отменяя апелляционное определение и направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции, Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации исходила из следующего. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" осуществление муниципального земельного контроля в границах 

городского округа относит к вопросам местного значения городского округа (п. 26 ч. 1 ст. 16). 

Под муниципальным земельным контролем согласно п. 1 ст. 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее - ЗК РФ, Земельный кодекс) понимается деятельность органов местного самоуправления 

по контролю за соблюдением в том числе гражданами в отношении объектов земельных отношений 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 

нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность. 

Органы местного самоуправления городского округа осуществляют муниципальный земельный 

контроль в отношении расположенных в границах городского округа объектов земельных отношений. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указывается 

информация о наличии признаков выявленного нарушения. 

Должностные лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в орган 

государственного земельного надзора, который в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления 

от органа местного самоуправления копии указанного акта проверки обязан рассмотреть указанный акт и 

принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении или решение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении и направить копию принятого решения в орган 

местного самоуправления (пп. 5, 6 ст. 72 ЗК РФ). 

Этой же статьей Земельного кодекса установлено, что муниципальный земельный контроль 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом положений данной статьи 

(п. 2). 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 г. N 3126-К3 "О порядке осуществления 

органами местного самоуправления муниципального земельного контроля на территории Краснодарского 

края" основной целью муниципального земельного контроля является контроль за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 



 

 

 

      

предпринимателями, гражданами требований законодательства Российской Федерации и законодательства 

Краснодарского края в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена 

административная и иная ответственность (ч. 1 ст. 1). 

Частью 1 ст. 4 названного закона предусмотрено право должностных лиц органов муниципального 

контроля в том числе осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований земельного 

законодательства Российской Федерации (п. 1), выдавать в пределах полномочий обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений земельного 

законодательства, а также осуществлять контроль за исполнением указанных предписаний в установленные 

сроки (п. 4). 

Действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального земельного контроля, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, приведшие к нарушению прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, могут быть обжалованы в 

административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 

5). 

Согласно ч. 4 ст. 10 этого же закона края при выявлении фактов нарушений земельного 

законодательства должностным лицом органа муниципального земельного контроля выдается предписание 

об устранении земельного правонарушения. 

Таким образом, ст. 72 ЗК РФ и корреспондирующими нормами вышеуказанного Закона Краснодарского 

края предусмотрена возможность проведения муниципального земельного контроля в отношении физических 

лиц с выдачей обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений земельного 

законодательства. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства влечет привлечение к административной ответственности, установленной ч. 1 ст. 19.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

С учетом этого Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации указала на то, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что оспариваемое предписание об 

устранении нарушений земельного законодательства путем сноса двухэтажного объекта капитального 

строительства в определенный срок не нарушает либо иным образом не затрагивает права, свободы и 

законные интересы Л., является ошибочным. 

 

Определение N 18-КА20-16 

 

56. Суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя и вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости уменьшить 

размер исполнительского сбора, освободить должника от его взыскания на основании исследованных в 

судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя с Ш. взыскан исполнительский сбор, поскольку им 

в срок для добровольного исполнения, установленный постановлением о возбуждении исполнительного 

производства, не исполнены требования исполнительного документа. 

Ш. обратился в районный суд с административным исковым заявлением о признании постановления о 

взыскании с него исполнительского сбора незаконным, ссылаясь на то, что требования исполнительного 

документа подлежали удовлетворению из выручки от продажи заложенного имущества, самостоятельно 

продать которое административный истец не имел права. 

Решением районного суда, оставленным без изменения апелляционным определением судебной 

коллегии по административным делам, в удовлетворении административного искового заявления отказано.  

Кассационным определением судебной коллегии по административным делам кассационного суда 

общей юрисдикции состоявшиеся по делу судебные акты оставлены без изменения. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды исходили из того, что в исполнительном 



 

 

 

      

документе одновременно содержатся требования о взыскании денежной суммы и об обращении взыскания на 

заложенное имущество, и, поскольку должником в установленный судебным приставом-исполнителем срок 

требование о взыскании долга исполнено не было, то у судебного пристава-исполнителя в силу ст. 112 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон об 

исполнительном производстве, Закон) имелись все основания для вынесения постановления о взыскании 

семипроцентного исполнительского сбора. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

исходила из следующего. 

Своевременное совершение исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения 

является одним из основных принципов исполнительного производства (п. 2 ст. 4 Закона об исполнительном 

производстве). 

Исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в 

соответствии с Законом об исполнительном производстве действия, направленные на создание условий для 

применения мер принудительного исполнения, а равно и на понуждение должника к полному, правильному 

и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. К таким действиям 

в том числе относится взыскание исполнительского сбора (п. 13 ч. 1 ст. 64 Закона). 

В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 112 Закона об исполнительном производстве исполнительский сбор 

является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного 

документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в 

случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение 

суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства; исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем 

по истечении срока, указанного в ч. 1 названной статьи, если должник не представил судебному приставу-

исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Постановление судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора утверждается старшим судебным приставом. 

Приведенные выше нормы в их взаимосвязи с положениями чч. 6, 15, 16 ст. 30 Закона, 

устанавливающих в том числе порядок возбуждения исполнительного производства, свидетельствуют о том, 

что исполнительский сбор, будучи по своей юридической природе мерой публично-правовой 

ответственности, применяется судебным приставом-исполнителем только в период исполнения 

исполнительного производства и не может быть наложен на должника после окончания исполнительного 

производства. 

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 30 

июля 2001 г. N 13-П, исполнительский сбор относится к мерам принуждения в связи с несоблюдением 

законных требований государства. Причем данная мера является не правовосстановительной санкцией, то 

есть санкцией, обеспечивающей исполнение должником его обязанности возместить расходы по совершению 

исполнительных действий, осуществленных в порядке принудительного исполнения судебных и иных актов 

(как это имеет место при взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий), а 

представляет собой санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести 

определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, 

возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства. 

Исполнительскому сбору как штрафной санкции присущи признаки административной штрафной 

санкции: он имеет фиксированное, установленное федеральным законом денежное выражение, взыскивается 

принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае 

совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет и во внебюджетный фонд, средства которых 

находятся в государственной собственности. 

Из этого следует, что в качестве штрафной санкции административного характера исполнительский 

сбор должен отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям, предъявляемым к 

такого рода мерам юридической ответственности. 

Как усматривается из материалов дела, постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 



 

 

 

      

исполнительского сбора утверждено старшим судебным приставом спустя почти 9 лет с момента возбуждения 

исполнительного производства. 

При этом судом вышеназванные положения Закона об исполнительном производстве не учтены, и 

вопрос, окончено ли исполнительное производство на момент утверждения старшим судебным приставом 

постановления судебного пристава-исполнителя, исследован не был. 

Кроме того, в силу положений чч. 1 и 2 ст. 112 Закона уведомление должника о возбуждении в 

отношении его исполнительного производства является основным доказательством наличия его вины в 

неисполнении требований исполнительного документа, в том числе в добровольном порядке, и основанием 

для взыскания исполнительского сбора. 

Оценка извещения должника об исполнительных действиях не должна носить формальный характер, 

поскольку от достоверности установления даты извещения может зависеть в том числе и размер 

взыскиваемого исполнительского сбора. 

Так, в соответствии с п. 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства" (далее - постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации N 50) установлено, что при частичном исполнении должником исполнительного 

документа по имущественным взысканиям, а также при рассрочке исполнения исполнительного документа 

исполнительский сбор должен быть исчислен исходя из величины неисполненных (просроченных) 

требований на день, следующий за днем окончания срока для добровольного исполнения исполнительного 

документа. Вместе с тем в материалах административного дела отсутствуют какие-либо доказательства, 

свидетельствующие о получении Ш. копии постановления о возбуждении исполнительного производства или 

направлении данного постановления в адрес должника с соблюдением требований, предусмотренных ч. 1 ст. 

24, 27 Закона об исполнительном производстве. 

Акт и постановление о наложении ареста на имущество должника составлялись в его отсутствие, 

сведений о направлении их должнику материалы дела также не содержат. Исходя из объяснений 

административного истца, данных в суде первой инстанции, постановление о возбуждении исполнительного 

производства им получено после реализации арестованного имущества и погашения большей части основного 

долга. 

В п. 74 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 50 разъяснено, что суд 

вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, иных 

существенных обстоятельств уменьшить размер исполнительского сбора не более чем на одну четверть от 

размера, установленного ч. 3 ст. 112 Закона, либо освободить должника от его взыскания не только при 

разрешении требований об уменьшении размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания, 

но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о 

взыскании исполнительского сбора. 

Поскольку суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя, он вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 

уменьшить размер исполнительского сбора, освободить должника от его взыскания на основании 

исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не 

ссылались (чч. 6, 7, 9 ст. 112 Закона об исполнительном производстве, ч. 3 ст. 62 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, ч. 4 ст. 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

Между тем вопрос о возможности уменьшения размера исполнительского сбора или освобождения 

должника от его взыскания судами также не рассматривался. 

С учетом этого Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила принятые 

судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

Определение N 43-КА20-3-К6 

 

57. При подаче в уполномоченный орган плательщиком государственной пошлины заявления о 

возврате государственной пошлины, излишне уплаченной с использованием Государственной 



 

 

 

      

информационной системы о государственных и муниципальных платежах, дополнительного подтверждения 

банком факта уплаты государственной пошлины с использованием Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах не требуется. 

Г. обратился в районный суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать 

незаконными действия ГУ МВД России, выразившиеся в отказе возвратить государственную пошлину, и 

обязать административного ответчика принять решение о возврате ошибочно уплаченной суммы 

государственной пошлины. 

В обоснование заявленных требований Г. указывал, что с использованием электронного средства 

платежа им была ошибочно совершена операция по уплате государственной пошлины, получателем которой 

является УГИБДД ГУ МВД России. На обращение административного истца о возврате ошибочно 

уплаченной государственной пошлины в адрес начальника УГИБДД ГУ МВД России им получен отказ в 

возврате денежных средств в связи с отсутствием оригинала платежного документа. 

Г. полагал, что отказ является незаконным, нарушающим его права и законные интересы, поскольку им 

был представлен оригинал подтверждения прохождения платежа от расчетной небанковской кредитной 

организации, осуществляющей обслуживание банковской карты, с помощью которой произведена уплата 

государственной пошлины; в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (далее также - ГИС ГМП) содержится информация об уплате им государственной 

пошлины, в связи с чем дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не 

требуется. 

Решением суда первой инстанции административное исковое заявление Г. удовлетворено, судом 

признан незаконным отказ ГУ МВД России в возврате государственной пошлины, и на административного 

ответчика возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Г. о возврате государственной пошлины. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам данное решение 

отменено, принято новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления Г.  

Определением судебной коллегии по административным делам кассационного суда общей юрисдикции 

Г. отказано в удовлетворении кассационной жалобы. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды 

апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что согласно п. 3 ст. 333 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ) заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной 

пошлины подается плательщиком в орган, уполномоченный совершать юридически значимые действия, за 

которые уплачена государственная пошлина. При этом, в случае если государственная пошлина подлежит 

возврату в полном размере, то к поименованному заявлению прилагаются подлинные платежные документы. 

Оценивая представленную административным истцом справку от расчетной небанковской кредитной 

организации, осуществляющей обслуживание банковской карты, суд апелляционной инстанции пришел к 

выводу о том, что она не соответствует форме платежного поручения, установленной Положением Банка 

России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", поскольку 

выдана расчетной небанковской кредитной организацией и не содержит указания на вид платежа, реквизиты 

плательщика и получателя платежа, и признал обоснованным отказ административного ответчика в возврате 

денежных средств в связи с отсутствием оригинала платежного документа. 

Отменяя определения судов апелляционной и кассационной инстанций и оставляя в силе решение 

районного суда, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

исходила из следующего. 

Общий порядок возврата уплаченной суммы государственной пошлины за совершение юридически 

значимых действий, установленных гл. 25.3 НК РФ, определен ст. 333.40 данного кодекса, согласно п. 3 

которой заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины подается 

плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать 

юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. К заявлению о 

возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются подлинные 

платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в 

случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов. 



 

 

 

      

В силу п. 3 ст. 333.18 НК РФ факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается с 

использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП, 

предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее - Закон об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Закон). При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся 

в ГИС ГМП, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной пошлины не требуется. 

Согласно ч. 1 ст. 21.3 Закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах является 

информационной системой, предназначенной для размещения и получения информации об уплате 

физическими и юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, иных 

платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Частью 4 ст. 21.3 Закона установлено, что банк, иная кредитная организация, организация федеральной 

почтовой связи, органы, осуществляющие открытие и ведение лицевых счетов в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в том числе производящие расчеты в электронной форме, а также 

иные органы или организации, через которые производится уплата денежных средств заявителем за 

государственные и муниципальные услуги, услуги, указанные в ч. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 9 Закона, иных платежей, 

являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обязаны незамедлительно при достаточности денежных средств для исполнения распоряжения о переводе 

денежных средств не позднее дня приема к исполнению соответствующего распоряжения, а при приеме к 

исполнению распоряжения о переводе денежных средств после 21 часа по местному времени - не позднее дня, 

следующего за днем приема к исполнению соответствующего распоряжения, направлять информацию об их 

уплате в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. 

Приказом Федерального казначейства от 12 мая 2017 г. N 11н утвержден Порядок ведения 

Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах. Согласно п. 2.1 

указанного Порядка доступ к ГИС ГМП предоставляется участникам ГИС ГМП, указанным в п. 2.6 Порядка, 

посредством информационного взаимодействия ГИС ГМП и информационных систем участников ГИС ГМП 

с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, предусмотренной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. N 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия", после прохождения участниками ГИС ГМП процедуры 

регистрации в ГИС ГМП в соответствии с п. 2.20 Порядка. 

Согласно абзацу четвертому п. 2 ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решение о 

возврате излишне уплаченных (взысканных) штрафов принимает и представляет поручение в орган 

Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, администратор доходов бюджета, которым по настоящему делу является 

административный ответчик. 

С учетом этого Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу о том, что в силу п. 2.2 Порядка ведения Государственной информационной 

системы о государственных и муниципальных платежах административный ответчик является участником 

ГИС ГМП и, соответственно, доступ к информационному взаимодействию с ГИС ГМП у него имеется. 

Судебная коллегия также указала, что при рассмотрении данного дела судом кассационной инстанции 

не было принято во внимание, что Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" п. 3 ст. 333.40 НК РФ 

дополнен абзацем пятым, которым предусмотрено, что при наличии информации об уплате государственной 

пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, представление документов, подтверждающих уплату плательщиком государственной пошлины, не 

требуется. 

С учетом изложенного при подаче в уполномоченный орган плательщиком государственной пошлины 

заявления о возврате государственной пошлины, излишне уплаченной с использованием ГИС ГМП, 

дополнительного подтверждения банком факта уплаты государственной пошлины с использованием ГИС 

ГМП не требуется. 

Аналогичные разъяснения даны в письме Министерства финансов Российской Федерации от 23 августа 



 

 

 

      

2017 г. N 03-05-06-03/54114. 

 

Определение N 78-КА20-17-К3 

 

58. Перераспределение земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с 

земельным участком, находящимся в частной собственности, для целей эксплуатации комплекса 

придорожного сервиса законом не предусмотрено. 

А. обратился к департаменту архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации с 

заявлением о заключении соглашения о перераспределении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, и земельного участка, находящегося в собственности административного 

истца, для целей эксплуатации комплекса придорожного сервиса, приложив схему расположения образуемого 

земельного участка. 

Решением администрации А. отказано в предоставлении муниципальной услуги "Заключение 

соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности", поскольку им подано 

заявление о перераспределении земельных участков в случаях, не предусмотренных п. 12 Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности" (далее - Административный регламент), что в силу подп. 1 п. 31 

названного административного регламента является основанием для отказа в заключении соглашения о 

перераспределении земельных участков. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, 

административное исковое заявление А. об отмене оспариваемого решения удовлетворено, на 

администрацию возложена обязанность утвердить схему расположения земельного участка и заключить 

соглашение о перераспределении. 

Обращаясь с кассационной жалобой, администрация указала, что заявление о перераспределении 

земельных участков подано А. в случаях, не предусмотренных п. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее также - ЗК РФ), что в силу п. 9 ст. 39.29 этого кодекса является основанием для принятия 

уполномоченным органом решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков. Кроме того, суд, по мнению подателя кассационной жалобы, не уполномочен принимать решение 

о согласовании схемы расположения земельного участка, поскольку в силу п. 13 ст. 11 ЗК РФ такими 

полномочиями наделены органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. 

Отменяя судебные акты, Судебная коллегия по административным делам, соглашаясь с доводами 

кассационной жалобы, указала, что п. 1 ст. 39.28 ЗК РФ определены случаи, когда допускается 

перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности. Данные положения Земельного 

кодекса Российской Федерации повторяются и в п. 12 Административного регламента как основания 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности. 

Поскольку перераспределение земельных участков в целях образования одного земельного участка для 

эксплуатации комплекса придорожного сервиса не может быть отнесено к какому-либо случаю, 

поименованному в названных нормах, допускающих перераспределение земельных участков, Судебная 

коллегия пришла к выводу о том, что администрация в силу п. 9 ст. 39.29 ЗК РФ и п. 31 Административного 

регламента имела законные основания для принятия оспариваемого решения. 

Кроме того, Судебная коллегия отметила, что согласно п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных 

участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. При этом в 

случае объединения смежных земельных участков образуется один земельный участок, и существование 

таких смежных земельных участков прекращается (п. 1 ст. 11.6 ЗК РФ), а при перераспределении нескольких 

смежных земельных участков образуется несколько других смежных земельных участков, и существование 

таких смежных земельных участков прекращается (п. 1 ст. 11.7 ЗК РФ). Таким образом, Земельный кодекс 

Российской Федерации не допускает образование одного земельного участка из двух самостоятельных 

земельных участков в процедуре перераспределения. Но вместе с тем по данному делу в результате 



 

 

 

      

перераспределения двух смежных земельных участков образовался один земельный участок. 

 

Определение N 18-КА20-8 

 

59. Факт установления в отношении земельного участка вида разрешенного использования, не 

предусмотренного градостроительным регламентом территориальной зоны, к которой он в настоящее время 

отнесен, не является основанием для отказа в согласовании местоположения границ земельного участка. 

К. обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации городского округа об 

оспаривании решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по согласованию местоположения 

границ земельного участка. 

Решением суда первой инстанции административные исковые требования К. удовлетворены: 

оспариваемый отказ признан незаконным, на администрацию возложена обязанность устранить нарушение 

прав и свобод заявителя путем повторного рассмотрения заявления К. 

Апелляционным определением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом 

кассационной инстанции, решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, 

которым в удовлетворении административного искового заявления К. отказано. 

Из материалов дела следует, что К. является арендатором земельного участка. На указанном земельном 

участке расположен объект капитального строительства - гараж, принадлежащий на праве собственности К., 

которая обратилась в администрацию с заявлением о согласовании местоположения границ этого земельного 

участка, являющегося смежным с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена. 

Уведомлением администрации в предоставлении муниципальной услуги по согласованию 

местоположения границ указанного земельного участка было отказано со ссылкой на то, что установление 

границ приведет к невозможности разрешенного использования расположенного на земельном участке 

объекта недвижимости. 

Удовлетворяя административный иск К., суд первой инстанции пришел к выводу, что отказ 

администрации в согласовании местоположения границ земельного участка не основан на законе, поскольку 

земельный участок был предоставлен в аренду под здание гаража и поставлен на кадастровый учет с видом 

разрешенного использования "под индивидуальную жилую застройку"; основания ссылаться на отнесение 

участка Правилами землепользования и застройки территории (части территории) сельского поселения к 

производственной зоне (П) у административного ответчика отсутствовали. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции, с выводами которого 

согласился кассационный суд общей юрисдикции, ссылаясь на ст. 11.2 и 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее также - ЗК РФ), указал, что, поскольку установленный в отношении спорного земельного 

участка вид разрешенного использования "под индивидуальную жилую застройку" не относится к основным, 

вспомогательным и условно разрешенным видам производственной зоны, установленной Правилами 

землепользования и застройки, администрация правомерно отказала в установлении границ земельного 

участка, исходя из невозможности разрешенного использования расположенного на земельном участке 

объекта недвижимости. 

Сведения о характеристиках земельного участка вносятся в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее - кадастр недвижимости) в процедуре государственного кадастрового учета, что следует 

из положений чч. 2 и 7 ст. 1, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (далее также - Закон N 218-ФЗ). 

В соответствии с ч. 2, п. 3 ч. 4 ст. 8 Закона N 218-ФЗ в кадастр недвижимости вносятся основные 

сведения об объекте недвижимости, включая описание местоположения объекта недвижимости, а также 

характеристики, которые определяются и изменяются в результате уточнения местоположения границ 

земельных участков. 

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством определения координат 

характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного участка и деления их 

на части (ч. 8 ст. 22 Закона N 218-ФЗ). 



 

 

 

      

Как следует из материалов дела, в кадастре недвижимости содержатся сведения о названном земельном 

участке как о ранее учтенном, а также о том, что границы данного земельного участка не установлены в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, что и послужило основанием для уточнения 

границ земельного участка и обращения административного истца с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги "Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 

с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена". 

Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" исчерпывающие перечни оснований для приостановления 

предоставления государственной или муниципальной услуги или отказа в предоставлении государственной 

или муниципальной услуги устанавливаются федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Постановлением администрации городского округа утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена", в разделе 13 данного регламента приведен 

исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В п. 13.1.6 Регламента к такому основанию отнесено обстоятельство, когда установление границ 

земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на этом 

земельном участке объектов недвижимости. 

Разрешенное использование объекта капитального строительства определяется градостроительным 

регламентом территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования (ч. 3 ст. 36 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). При этом объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия (п. 4 ст. 85 Земельного кодекса 

Российской Федерации и ч. 8 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, факт установления в отношении земельного участка вида разрешенного использования, 

не предусмотренного градостроительными регламентами производственной зоны (П), к которой он в 

настоящее время отнесен, вопреки выводам судов апелляционной и кассационной инстанций, не является 

основанием для отказа в согласовании местоположения границ земельного участка. 

 

Определение N 4-КАД20-10-1 

 

Практика применения положений Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

60. Вопрос об установлении личности лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, имеет основополагающее значение для всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного к административной 

ответственности. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением вышестоящей судебной 

инстанции, К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа с 

лишением права управления транспортными средствами. 

В Верховный Суд Российской Федерации принесен протест заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

В протесте приведены доводы, аналогичные доводам, ранее заявленным К. при обжаловании 

постановления мирового судьи, а именно: К. указывал на то, что о привлечении к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ему стало известно при рассмотрении мировым судьей иного дела 



 

 

 

      

об административном правонарушении. Кроме того, настоящее дело об административном правонарушении 

рассмотрено в его отсутствие, так как уведомление направлялось по адресу, содержащемуся в протоколе об 

административном правонарушении, по которому он никогда не проживал, а место рождения, указанное в 

оспариваемом им постановлении мирового судьи, не соответствует действительности. 

При рассмотрении дела судьей Верховного Суда Российской Федерации установлено, что в ходе 

производства по данному делу об административном правонарушении все юридически значимые 

обстоятельства, необходимые для правильного разрешения дела, в нарушение требований ст. 24.1 и 26.1 

КоАП РФ, исследованы не были, указанные выше доводы судебными инстанциями надлежащим образом не 

проверены. 

Из материалов дела и приложенных к протесту документов следовало, что при составлении протокола 

об административном правонарушении личность лица, управлявшего транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, установлена на основании предъявленного водительского удостоверения.  

При этом в ходе проверки органами полиции сведений, изложенных в поданном К. заявлении, было 

установлено, что водительское удостоверение на его имя (К.) в момент, относящийся к событию данного 

административного правонарушения, сотрудникам ГИБДД предъявило иное лицо (О.). 

Согласно сведениям, которые представил О., транспортное средство, зарегистрированное на имя его 

брата (К.), фактически находилось в его пользовании. Малознакомый мужчина изготовил ему водительское 

удостоверение на имя К., в которое была вклеена его (О.) фотография. 

При оформлении протокола об административном правонарушении сотрудниками ДПС производилась 

видеосъемка, в ходе которой зафиксировано, как иное лицо (О.) предъявило водительское удостоверение на 

имя К. Кроме того, на основании материалов проверки, проведенной в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, было 

установлено, что К. по адресу, указанному в протоколе об административном правонарушении, никогда не 

проживал, у него иное место регистрации и место фактического проживания. 

При рассмотрении данного протеста по материалам дела также было установлено, что место рождения 

К., содержащееся в его паспортных данных, не соответствует месту рождения, указанному в оспариваемом 

постановлении мирового судьи. 

На основании изложенного судья Верховного Суда Российской Федерации пришел к выводу, что в ходе 

судебного разбирательства обстоятельства, имеющие значение для разрешения дела, в полном объеме не 

установлены и не исследованы, а наличие неустранимых противоречий с учетом положений ст. 1.5 КоАП РФ 

не позволяет сделать бесспорный вывод о виновности К. в совершении вмененного ему административного 

правонарушения. 

В связи с указанным выше постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации 

обжалуемые судебные акты отменены, производство по делу об административном правонарушении 

прекращено на основании п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ. 

 

Постановление N 50-АД20-3 

 

61. В основу постановления, вынесенного по жалобе на вступившие в законную силу акты по делу об 

административном правонарушении, не могут быть положены фактические обстоятельства, отличные от тех, 

которые были установлены должностным лицом при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

Постановлением должностного лица Государственной инспекции труда в городе федерального 

значения, оставленным без изменения решением судьи районного суда, частное охранное предприятие 

признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27.1 

КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа. 

Постановлением заместителя председателя суда города федерального значения названные акты 

оставлены без изменения. 

Как следует из ст. 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при групповом несчастном случае 

(два человека и более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом 



 

 

 

      

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по установленной форме в том 

числе в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая. 

Частью 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных чч. 2 - 4 

этой статьи. 

Как усматривается из материалов дела, частное охранное предприятие привлечено к административной 

ответственности на основании указанной нормы КоАП РФ за то, что в нарушение ст. 228.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации им не направлено в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая 

извещение о несчастном случае со смертельным исходом, имевшем место с работником частного охранного 

предприятия на перегоне железной дороги (в результате наезда специальной железнодорожной техники, 

осуществляющей ремонт). 

С этими выводами должностного лица согласился судья районного суда. 

Постановлением заместителя председателя городского суда состоявшиеся в отношении частного 

предприятия акты оставлены без изменения. 

Между тем при вынесении данного постановления заместителем председателя городского суда не было 

учтено, что в соответствии с ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном 

правонарушении должны быть указаны: должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, 

наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адреса; дата и место 

рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства, установленные 

при рассмотрении дела; статья указанного кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за совершение административного 

правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; мотивированное решение по делу; срок 

и порядок обжалования постановления. 

В рассматриваемом случае описательно-мотивировочная часть постановления заместителя 

председателя суда города федерального значения содержит описание фактических обстоятельств, отличных 

от тех, которые были установлены должностным лицом Государственной инспекции труда в городе 

федерального значения и судьей районного суда при рассмотрении дела об административном 

правонарушении в отношении частного охранного предприятия. 

Так, из указанного постановления заместителя председателя суда города федерального значения 

следует, что предприятию было вменено нарушение норм трудового законодательства, выразившееся в 

допуске к работе сотрудника К. без прохождения ею в установленном порядке обязательного 

психиатрического освидетельствования. 

Более того, в описательно-мотивировочной и резолютивной частях постановления заместителя 

председателя городского суда приведена ссылка на иную норму КоАП РФ, предусматривающую 

административную ответственность (ч. 3 вместо ч. 1 ст. 5.27.1 названного кодекса). 

Исходя из изложенного постановление заместителя председателя суда города федерального значения, 

вынесенное в отношении частного охранного предприятия по делу об административном правонарушении, 

отменено, дело направлено в кассационный суд общей юрисдикции на новое рассмотрение в порядке, 

предусмотренном ст. 30.12, 30.13 КоАП РФ. 

 

Постановление N 5-АД20-70 

 

62. Повторное рассмотрение кассационными судами общей юрисдикции жалоб на вступившие в 

законную силу акты возможно только при соблюдении требований, предусмотренных ч. 4 ст. 30.16 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда и 

постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, Ш. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнута 

административному наказанию в виде административного штрафа с лишением права управления 

транспортными средствами. 



 

 

 

      

Постановлением председателя кассационного суда общей юрисдикции повторная жалоба Ш. на 

состоявшиеся по делу постановление мирового судьи и решение судьи районного суда оставлена без 

удовлетворения. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации при проверке состоявшихся по делу судебных актов 

пришел к выводу о законности постановления мирового судьи, решения судьи районного суда и 

постановления судьи кассационного суда общей юрисдикции, оставив их без изменения. 

В то же время судьей Верховного Суда Российской Федерации было признано незаконным и отменено 

постановление председателя кассационного суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам 

рассмотрения повторной жалобы Ш. При вынесении такого решения судья исходил из следующего. 

Согласно ч. 2 ст. 30.13 КоАП РФ вступившие в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов правомочны 

пересматривать председатели кассационных судов общей юрисдикции, в том числе кассационного военного 

суда, их заместители либо по поручению председателя или его заместителей судьи указанных судов.  

В силу ч. 4 ст. 30.16 КоАП РФ повторные подача жалоб, принесение протестов по тем же основаниям 

в суд, ранее рассмотревший вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов на такое постановление, не 

допускаются. 

Из материалов дела усматривалось, что вступившие в законную силу постановление мирового судьи и 

решение судьи районного суда являлись предметом рассмотрения судьи кассационного суда общей 

юрисдикции. Следовательно, в случае несогласия с указанными актами привлекаемое к административной 

ответственности лицо вправе было обжаловать их в Верховный Суд Российской Федерации. 

Вместе с тем Ш. на вступившие в законную силу постановление мирового судьи, решение судьи 

районного суда и постановление судьи кассационного суда общей юрисдикции была подана повторная 

жалоба в кассационный суд общей юрисдикции. 

При этом повторно поданная жалоба не содержала новых оснований для пересмотра вступивших в 

законную силу постановления мирового судьи и решения судьи районного суда. 

Таким образом, рассмотрение жалобы председателем кассационного суда общей юрисдикции не 

являлось законным. 

В постановлении судьи Верховного Суда Российской Федерации также отмечено, что Председатель 

Верховного Суда Российской Федерации, его заместители либо по поручению Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации или его заместителей судьи Верховного Суда Российской Федерации рассматривают 

жалобы, протесты на вступившие в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов в случае, если они были 

рассмотрены в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 30.13 КоАП РФ (ч. 3 ст. 30.13 КоАП РФ). 

Следовательно, с учетом изложенного выше полномочий на рассмотрение жалобы на постановление 

судьи кассационного суда общей юрисдикции, вынесенное по результатам рассмотрения вступивших в 

законную силу судебных актов, у председателя кассационного суда общей юрисдикции не имелось.  

Повторно поданная жалоба подлежала возвращению заявителю без рассмотрения с указанием на 

нарушение требований ч. 4 ст. 30.16 КоАП РФ. 

На основании изложенного судьей Верховного Суда Российской Федерации принято решение об 

отмене постановления председателя кассационного суда общей юрисдикции. 

 

Постановление N 29-АД20-2 

 

63. Предусмотренную ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" обязанность сообщать о заключении договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, представителю нанимателя (работодателю) государственного или 



 

 

 

      

муниципального служащего по последнему месту его службы несут юридические лица независимо от их 

организационно-правовой формы, следовательно, государственное бюджетное учреждение было 

обоснованно признано субъектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП 

РФ, и привлечено к административной ответственности. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда и 

постановлением судьи кассационного суда общей юрисдикции, государственное бюджетное учреждение 

признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП 

РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа. 

С названными актами не согласился генеральный директор учреждения, обратившись в Верховный Суд 

Российской Федерации с жалобой. 

Рассмотрев данную жалобу и проверив материалы дела, судья Верховного Суда Российской Федерации 

не нашел оснований для ее удовлетворения, установив, что государственное бюджетное учреждение имело 

возможность для соблюдения законодательных норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП 

РФ, выражается в неисполнении работодателем при привлечении к трудовой деятельности на условиях 

трудового договора или гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) на выполнение 

работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей гражданина, замещавшего 

должности государственной (муниципальной) службы, перечень которых установлен нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, обязанности сообщать в десятидневный срок о заключении такого 

договора представителю нанимателя (работодателю) государственного (муниципального) служащего по 

последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной (муниципальной) службы. 

В п. 5 постановления от 28 ноября 2017 г. N 46 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ" Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации разъяснил, что ограничения, налагаемые на бывшего 

государственного (муниципального) служащего, установлены в целях противодействия коррупции при 

осуществлении данным лицом деятельности или выполнении работ (оказании услуг) в сфере, не связанной с 

обеспечением исполнения государственных или иных публичных полномочий. В связи с этим обязанность по 

направлению сообщения о заключении с бывшим государственным (муниципальным) служащим трудового 

(гражданско-правового) договора представителю нанимателя (работодателю) по последнему месту службы 

данного лица не распространяется на государственные (муниципальные) органы, в том числе в случае, когда 

бывший государственный (муниципальный) служащий трудоустраивается в данный орган на должность, не 

относящуюся к должностям государственной (муниципальной) службы, либо заключает с указанным органом 

гражданско-правовой договор (договоры). 

При этом исходя из смысла ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" обязанность, предусмотренную ч. 4 названной статьи, несут организации 

независимо от их организационно-правовой формы. 

Основанием для привлечения государственного бюджетного учреждения к административной 

ответственности на основании ст. 19.29 КоАП РФ послужили изложенные в обжалуемых актах выводы о том, 

что в нарушение положений ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" данным учреждением в установленный срок не направлено в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу федерального 

значения уведомление о заключении трудового договора с К., замещавшим в названном органе должность, 

включенную в утвержденный приказом Росреестра от 12 марта 2013 г. N П/87 Перечень должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

С учетом изложенного состоявшиеся по данному делу судебные акты оставлены без изменения. 

 



 

 

 

      

Постановление N 5-АД20-60 

 

64. Общество обоснованно привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 

19.29 КоАП РФ, поскольку при рассмотрении дела довод его защитника о том, что бывший государственный 

служащий в трудовых отношениях с обществом не состоял, не нашел своего подтверждения в связи с его 

противоречием собранным по делу доказательствам. 

Постановлением мирового судьи, оставленным без изменения решением судьи районного суда и 

постановлением заместителя председателя областного суда, общество признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ, с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа. 

В поданной в Верховный Суд Российской Федерации жалобе защитник общества выражал несогласие 

с названными судебными актами, приводя доводы об их незаконности. 

Рассмотрев жалобу и проверив материалы дела, судья Верховного Суда Российской Федерации не 

нашел оснований для ее удовлетворения. 

В силу ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель при заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 

муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 

нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 46 "О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной 

ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

разъяснено, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ следует 

учитывать, что предусмотренная ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" обязанность возникает у работодателя при заключении с бывшим 

государственным (муниципальным) служащим трудового договора вне зависимости от размера 

предусмотренной им заработной платы. При заключении гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) работодатель обязан направить соответствующее сообщение, если стоимость 

выполняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору (договорам) превышает сто тысяч рублей в 

месяц либо если указанный договор (договоры) заключен на срок менее месяца, но стоимость выполняемых 

работ (оказываемых услуг) также превышает сто тысяч рублей. 

Из материалов дела усматривалось, что обществом заключен трудовой договор с Х. (поименованный 

"трудовой договор с техническим директором"), в соответствии с которым названное лицо (работник) 

осуществляет для общества (работодатель) организацию работы предприятия, контроль за сроками 

договорных обязательств между организациями, внесение на рассмотрение руководства организации 

представления о приеме, перемещении и увольнении работников и другие функции. 

Ранее Х. замещал должность, включенную в Перечень должностей федеральной государственной 

службы в МЧС России, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом МЧС России от 22 октября 2015 г. N 565. 

В нарушение приведенных выше норм уведомление о принятии Х., замещавшего ранее должность, 

включенную в названный перечень, обществом в Главное управление МЧС России по субъекту Российской 

Федерации в установленный десятидневный срок не направлено. 

Состоявшиеся по данному делу судебные акты оставлены судьей Верховного Суда Российской 

Федерации без изменения, поскольку судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что событие 

административного правонарушения, виновность лица, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 



 

 

 

      

правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования доказательств, 

являющихся достаточными и согласующимися между собой. 

Довод защитника общества о том, что Х. в трудовых отношениях с обществом не состоял, а на условиях 

гражданско-правового договора выполнял в интересах общества определенные функции с оплатой, не 

превышающей установленный Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" предельный размер, ранее заявлялся при рассмотрении данного дела и обоснованно отвергнут 

судебными инстанциями в связи с противоречием собранным по делу доказательствам, в том числе 

содержанию трудового договора. Препятствий к выполнению обществом обязанности, предусмотренной ч. 4 

ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ст. 64.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, не имелось. 

 

Постановление N 48-АД20-1 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ВОПРОС. Какой срок давности применяется при привлечении юридического лица к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ? 

ОТВЕТ. Частью 11 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, 

государственный горный надзор. 

Для целей определения срока давности привлечения к административной ответственности необходимо 

правильно установить объект противоправного посягательства административного правонарушения 

(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2019 г. N 3-П). 

Привлечение к административной ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ предполагается за 

формальное невыполнение предписания уполномоченного органа и не связано с существом ранее 

допущенного нарушения, а также с тем обстоятельством, в какой сфере общественных отношений оно 

совершено. Объектом посягательства указанного административного правонарушения являются 

общественные отношения в области управления. 

Следовательно, невыполнение предписания, выданного уполномоченным органом относительно 

нарушения в области законодательства о промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, государственного горного надзора, не имеет каких-либо особенностей и не влечет 

специфических последствий, в том числе применительно к срокам давности привлечения к ответственности 

за невыполнение такого предписания. 

В силу положений ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении 

не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного 

правонарушения. 

Таким образом, при привлечении юридического лица к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ, уполномоченным органом с учетом положения ч. 

1 ст. 23.31 КоАП РФ должен применяться общий двухмесячный срок давности привлечения к 

административной ответственности. 

Указанный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

изложенной в определении от 26 марта 2019 г. N 823-О. 

 

 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации №11,2020 

 



 

 

 

     

 

3. Адвокат, представляя интересы сотрудника организации, которой ранее он 

оказывал юридическую помощь, не использовал против этой организации никакой 

информации, полученной им во время оказания ей юридической помощи, и 

полностью завершил оказание помощи организации до принятия им поручения на 

представление в суде интересов ее сотрудника. При таких обстоятельствах адвокатом 

не допущено каких-либо нарушений. 

Совет Адвокатской палаты города Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 29 октября 

2018 г. с участием представителей заявителя ЗАО «И.» К. и И. дисциплинарное 

производство, возбужденное по жалобе ЗАО «И.» от 11 июля 2018 г. в отношении адвоката 

С.  

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 26 сентября 2018 г. 

дисциплинарное производство, возбужденное в отношении адвоката С. по жалобе ЗАО 

«И.» от 11 июля 2018 г. ...подлежит прекращению вследствие отсутствия в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката, и надлежащего исполнения 

адвокатом профессиональных обязанностей перед доверителем.  

Адвокат С. в заседание Совета не явился, о дне, месте и времени рассмотрения Советом 

дисциплинарного производства надлежащим образом извещался. Совет считает 

возможным рассмотреть дисциплинарное производство в отношении адвоката С. в его 

отсутствие, поскольку ранее им давались объяснения, а в соответствии с п. 5 ст. 24 Кодекса 

профессиональной этики адвоката неявка кого-либо из участников дисциплинарного 

производства не препятствует разбирательству и принятию решения.  

Представители заявителя ЗАО «И.» К. и И. в заседании Совета подтвердили факт 

своевременного получения ими Заключения Квалификационной комиссии и ознакомления 

с ним, высказали свое несогласие с выводами Комиссии, указанными в Заключении. 

Считают, что адвокат нарушил нормы законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката самим фактом представления 

интересов сотрудника организации, которой ранее он оказывал юридическую помощь. При 

этом они подтвердили, что адвокат С. не использовал против их организации никакой 

информации, полученной во время оказания ей юридической помощи, а само оказание 

помощи было полностью завершено до принятия им поручения на представление интересов 

сотрудника организации.  

Рассмотрев Заключение Комиссии и материалы дисциплинарного производства, заслушав 

представителей заявителя ЗАО «И.» К. и П., Совет соглашается с выводами 

Квалификационной комиссии, изложенными в Заключении, признавая их законными, 

обоснованными и мотивированными.  



 

 

 

     

 

Дисциплинарное обвинение в адрес адвоката С. в причинении вреда интересам ЗАО «И.» и 

нарушении правил адвокатской этики при представлении интересов К-на не нашло своего 

подтверждения. Материалами дисциплинарного производства установлено, что адвокат С. 

стал представителем истца К-на (бывшего работника ЗАО «И.») по трудовому спору в 3. 

районном суде города Москвы, в котором ответчиком выступало указанное ЗАО, 16 апреля 

2018 г. В результате рассмотрения указанного спора судом 10 июля 2018 г. было вынесено 

решение в пользу истца. Однако адвокат С. не использовал при оказании юридической 

помощи К-ну какие-либо сведения, которые получил от ЗАО «И.» при оказании ему 

юридической помощи в период с 15 по 30 января 2018 г., а после 30 января 2018 г. адвокат 

С. какую-либо юридическую помощь ЗАО «И.» не оказывал. Доказательств обратного 

заявителем предоставлено не было.  

Таким образом, к моменту принятия 16 апреля 2018 г. поручения на оказание юридической 

помощи К-ну по представлению интересов последнего в 3. районном суде города Москвы 

в трудовом споре с ЗАО «И.» адвокат С. прекратил оказание юридической помощи 

заявителю.  

Более того, сведения, которые могли стать известны адвокату С. в связи с оказанием 

юридической помощи заявителю по делу о банкротстве ООО «П.», не могли быть 

использованы им при оказании юридической помощи К-ну, поскольку указанные дела 

имеют разный предмет.  

При таких обстоятельствах указанное дисциплинарное обвинение Совет признает 

необоснованным, презумпцию добросовестности адвоката С. не опровергнутой заявителем, 

а дисциплинарное производство подлежащим прекращению вследствие отсутствия в 

действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката, и 

надлежащего исполнения адвокатом профессиональных обязанностей перед доверителем.  

...Совет Адвокатской палаты города Москвы решил:  

прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката С. по жалобе заявителя 

ЗАО «И.» от 11 июля 2018 г. ...вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая 

Кодекс профессиональной этики адвоката, и надлежащего исполнения адвокатом своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем. 

Вестник Адвокатской палаты г. Москвы. Выпуск №4, 2018 г., стр.39 

 



 

 

 

      

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 
 

Именем Российской Федерации 
 

ПРИГОВОР 
от 18 ноября 2019 г. по делу N 1-243/19(11701330027046563) 

 

Ленинский районный суд г. Кирова в составе 

председательствующего судьи Черемисинова Е.Н., 

при секретарях К.Н., С.В.А., Б.С.А., 

с участием государственных обвинителей - прокурора уголовно-судебного 

управления прокуратуры Кировской области К.А.ВА., помощника прокурора Ленинского 

района г. Кирова Низамудинова М.Н., 

подсудимых К.А.АА., Т.А.Н., И.К., 

защитников - адвокатов Блиновой Ю.В.., представившей удостоверение {Номер 

изъят} от {Дата изъята} и ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}, Устюгова А.В., 

представившего удостоверение {Номер изъят} от {Дата изъята} и ордер {Номер изъят} от 

{Дата изъята}, Шеромова А.В., представившего удостоверение {Номер изъят} от {Дата 

изъята} и ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

К.А.АА., {... }, в порядке ст. 91 УПК РФ по настоящему уголовному не 

задерживавшегося, в отношении которого {Дата изъята} избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210; ч. 1 ст. 210; 

ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 

228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 



 

 

 

      

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. 

"а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 

228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" 

ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 

228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" 

ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 

228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 

30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 

30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 

Т.А.Н., {... } не судимого, в порядке ст. 91 УПК РФ по настоящему уголовному не 

задерживавшегося, в отношении которого {Дата изъята} избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 2 ст. 210, пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 

4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 

228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, п. "а" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 

30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 

И.К., {... } 

обвиняемого по ч. 2 ст. 210, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 

 



 

 

 

      

установил: 

 

К.А.АА. дважды совершил умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в особо 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам. 

Он же совершил 52 незаконных сбыта наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой, в крупном размере. 

Он же совершил 25 незаконных сбытов наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой, в значительном размере. 

Он же совершил 4 незаконных сбыта наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой. 

Он же совершил 17 умышленных действий, непосредственно направленных на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам. 

Он же совершил умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт психотропного вещества, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам 

Он же дважды совершил умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

значительном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим 

от него обстоятельствам. 

Т.А.Н. совершил 14 незаконных сбытов наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой, в крупном размере. 

Он же совершил 11 незаконных сбытов наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой, в значительном размере. 

Он же совершил незаконный сбыт наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой. 



 

 

 

      

Он же совершил 9 умышленных действий, непосредственно направленных на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам. 

Он же совершил умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт психотропного вещества, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам 

Он же совершил умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

значительном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим 

от него обстоятельствам. 

И.К. совершил умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный 

сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Преступления совершили при следующих обстоятельствах: 

1. К.А.АА., до {Дата изъята} года проходивший службу в оперативных 

подразделениях УФСКН России по {Адрес изъят}, обладая тактикой и методикой 

оперативной работы по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, пренебрегая знаниями о запрете на оборот наркотических 

средств на территории Российской Федерации, в один из дней {Дата изъята} года совместно 

с неустановленными лицами решили незаконно сбывать на территории г. {Адрес изъят}, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, различные виды 

синтетических наркотических средств лицам, их употребляющим, в целях извлечения 

материальной выгоды от данной преступной деятельности. 

Для обеспечения личной безопасности и безопасности участников преступной 

группы, во избежание задержания и пресечения преступной деятельности сотрудниками 

правоохранительных органов, К.А.АА. совместно с неустановленными лицами решили 

организовать продажу наркотических средств бесконтактным способом через тайники - 

различные сокрытые места, исключающие их визуальное обозрение посторонними лицами, 

оплату за наркотики получать на счета электронного платежного сервиса "Visa Qiwi Wallet" 

(КИВИ-кошельки), связь с покупателями и участниками преступной группы осуществлять 

в программах персональной связи в сети Интернет. 

Осуществляя преступный умысел, направленный на организацию последующего 

сбыта наркотических средств в составе преступной группы, в указанный период времени 

К.А.АА. совместно с неустановленными лицами разработали преступную схему, которая 

выглядела следующим образом: приобретение оптовых партий наркотических средств, 

организация их доставки в г. {Адрес изъят} к месту фасовки; их последующее размещение 

в тайники для "закладчиков" и сообщение им адресов тайников через "оператора"; 

размещение "закладчиками" пакетов с наркотиками по тайникам и сообщение адресов 



 

 

 

      

данных тайников "оператору"; после подтверждения факта оплаты покупателем сообщение 

тому в ходе Интернет-переписки "оператором" адреса тайника с размещенным в нем 

наркотиком. 

В продолжение указанного преступного умысла, К.А.АА. при неустановленных 

обстоятельствах совместно с неустановленными лицами в период с {Дата изъята} года до 

начала {Дата изъята} года в сети Интернет в программах мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями ICQ и Brosix создали учетные записи под {Номер изъят} под ником (именем) 

"{... }" (далее по тексту интернет-магазин "{... }"), после чего в указанных программах на 

известные абонентские номера покупателей наркотиков были разосланы сообщения о 

продаже наркотиков с указанием графика работы с 10 до 22 часов ежедневно; для интернет-

переписки с покупателями наркотиков приспособили ноутбук, в котором были 

установлены все необходимые для продажи наркотиков интернет-приложения; для 

хранения и фасовки наркотических средств, а также для приготовления наркотических 

средств в виде курительных смесей К.А.АА. приспособил принадлежащий ему гаражный 

бокс {Номер изъят} в гаражном массиве, расположенном на {Адрес изъят}; для 

приготовления наркотических средств в виде курительных смесей, а также для фасовки 

наркотиков были приобретены и доставлены в вышеуказанный гаражный бокс - 

электронные весы, электроплитка, кастрюля, растительные массы (высушенные травяные 

сборы), спирт, фасовочные пакеты, электрозапайщик. 

Следуя вышеуказанной преступной схеме на первоначальном этапе преступной 

деятельности в период с начала {Дата изъята} года до конца {Дата изъята} года К.А.АА. и 

иные неустановленные лица, каждый выполняя свои роли в составе преступной группы, 

осуществляли незаконный сбыт наркотических средств через тайники на территории г. 

{Адрес изъят} 

В один из дней конца {Дата изъята} года К.А.АА., имея намерение в будущем 

расширить объемы продаваемых наркотических средств, предложил своему знакомому П. 

(уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее П.) 

участвовать совместно в незаконном сбыте наркотических средств на неограниченный 

период времени. П., ранее до {Дата изъята} года проходивший службу в оперативных 

подразделениях УФСКН России по Кировской области (совместно с К.А.АА.), обладая 

тактикой и методикой оперативной работы по выявлению и пресечению преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, пренебрегая знаниями о запрете на 

оборот наркотических средств на территории Российской Федерации, согласился на 

предложение К.А.АА. 

Тем самым, в конце {Дата изъята} года, в результате достигнутых договоренностей о 

совершении преступлений совместно с П. и иными неустановленными лицами, К.А.АА. 

создал устойчивую группу лиц с распределением ролей ее участников, заранее 

объединившись для совершения тяжких и особо тяжких преступлений по незаконному 

сбыту наркотических средств через тайники на территории г. {Адрес изъят} на 

неограниченный период времени. 

Согласно совместной договоренности о распределении ролей в составе преступной 

группы, К.А.АА. и П. на первоначальном этапе должны были совместно: 



 

 

 

      

- приготавливать с помощью порошка-реагента наркотические средства в виде 

курительных смесей из заранее приобретаемых, по мере необходимости, ингредиентов 

(спирт, измельченные растительные массы); 

- фасовать наркотические средства по пакетам; 

- размещать расфасованные пакеты с наркотическими средствами в тайники, адреса 

которых заносить в ноутбук "оператора", с которого осуществлялась интернет-переписка с 

покупателями наркотиков; 

- выполнять функции "оператора" интернет-магазина "{... }", а именно: по очереди, с 

ноутбука осуществлять в интернет-программах ICQ и Brosix переписку с покупателями 

наркотиков, т.е. после подтверждения факта оплаты зачисления денежных средств на 

КИВИ-кошелек, сообщать покупателям адреса тайников с размещенными в них 

наркотическими средствами; предлагать покупателям наркотиков участвовать в сбыте 

наркотиков в роли "закладчиков"; рассылать рекламные сообщения покупателям с 

указанием прайс-листа имеющихся в продаже наркотиков и цен на них, а также реквизиты 

КИВИ-кошельков для оплаты наркотиков; перечислять "закладчикам" денежное 

вознаграждение за участие в сбыте наркотиков; 

- осуществлять в сети Интернет перечисление поступивших от покупателей 

наркотиков денежных средств с КИВИ-кошельков на счета банковских карт для 

последующего обналичивания. 

Кроме вышеперечисленных обязанностей, К.А.АА., как руководитель 

организованной группы, возложил на себя и других неустановленных участников 

преступной группы следующие обязанности: 

- общее руководство преступной группой, распределение ролей между участниками 

преступной группы; 

- организацию приобретения новых оптовых партий наркотических средств, их оплату 

путем перечисления денежных средств поставщику, их доставку к месту фасовки; 

- организацию приобретения ингредиентов для приготовления наркотических средств 

в виде курительных смесей, а также фасовочных пакетов, их доставку к месту фасовки; 

- осуществление переписки с покупателями наркотиков на интернет-сайте "{... }" на 

вкладке "{... }", созданной {Дата изъята}, под ником (именем) "{... }"; 

- создание в сети Интернет в различных программах мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями новых учетных записей для последующей переписки с покупателями 

наркотиков; 

- организацию приобретения телефонных сим-карт, зарегистрированных на 

подставных или вымышленных лиц и регистрацию с их помощью в сети Интернет КИВИ-

кошельков для зачисления денежных средств от покупателей наркотиков; 

- организацию приобретения банковских карт, зарегистрированных на подставных 

лиц, для их последующего использования участниками преступной группы при 

обналичивании в банкоматах денежных средств, добытых от продажи наркотиков; 



 

 

 

      

- распределение между участниками преступной группы денежного вознаграждения 

за участие в сбыте наркотиков. 

Организованность данной преступной группы характеризовалась наличием в составе 

преступной группы организатора и руководителя К.А.АА.; наличием предварительного 

сговора между участниками преступной группы, выразившегося в том, что они заранее 

объединились для совершения тяжких и особо тяжких преступлений по незаконному сбыту 

наркотических средств на неограниченный период времени; наличием заранее 

разработанного плана и схемы совместной преступной деятельности, согласно которым 

участники преступной группы в течение неопределенно длительного времени 

намеревались продавать потребителям различные виды синтетических наркотических 

средств; устойчивостью, определявшейся четким заранее продуманным распределением 

ролей между участниками преступной группы и их обязанностей; постоянством схемы 

совершения преступлений; стабильностью состава участников преступной группы; 

слаженностью и взаимной согласованностью между руководителем преступной группы и 

ее участниками; поддержанием дисциплины, выразившейся в установленном 

руководителем преступной группы запрете на употребление наркотиков участниками 

преступной группы, контроле за временем работы по размещению наркотиков по тайникам, 

необходимостью регулярной связи в сети Интернет; неоднократностью и длительным 

периодом совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств; 

технической оснащенностью, заключающейся в использовании участниками преступной 

группы персональных компьютеров (ноутбуков) и мобильных телефонов с выходом в сеть 

Интернет для связи между собой, с покупателями наркотиков; для отслеживания в сети 

Интернет поступления денежных средств от покупателей наркотиков; принятием мер 

безопасности и конспирации, выразившейся в схеме осуществления продажи 

наркотических средств через сокрытые места, исключающей возможность встречи 

покупателей с лицами, причастными к сбыту наркотиков; использованием для оплаты 

наркотических средств счетов КИВИ-кошельков, оформленных на иных лиц; выводом 

денег, полученных преступным путем на банковские карты, оформленные на лиц, не 

осведомленных о деятельности преступной группы, переписке между участниками 

преступной группы в сети Интернет под вымышленными именами (никами) с исключением 

встреч участников преступной группы; общностью цели: извлечения прибыли от 

незаконного сбыта наркотических средств. 

В последующем, с первых чисел {Дата изъята} года участники организованной 

группы под руководством К.А.АА., каждый выполняя свои роли в составе преступной 

группы, осуществляли незаконный сбыт различных видов синтетических наркотических 

средств через тайники на территории г. {Адрес изъят}. Для увеличения объемов продаж и 

рекламы различных видов наркотиков, а также привлечения новых покупателей, в ходе 

фасовки лицом, выполняющим роль "фасовщика", в пакет с наркотическим средством в 

виде порошка добавлялся пакет с наркотическим средством в виде курительной смеси, в 

качестве бонуса. 

На первоначальном этапе преступной деятельности согласно договоренности П. и 

К.А.АА. денежные средства, полученные от продажи наркотических средств, делили между 

собой в равных долях, в последующем К.А.АА. стал выплачивать П. денежное 

вознаграждение за участие в сбыте наркотиков в установленном им лично размере. 

В период с {Дата изъята} года К.А.АА. и П., выполняя по очереди роль "оператора" 

интернет-магазина "{... }", в ходе интернет-переписки с покупателями наркотиков стали 



 

 

 

      

предлагать тем участвовать в сбыте наркотиков в роли "закладчиков" за денежное 

вознаграждение. Лицам, согласившимся участвовать в сбыте наркотиков в роли 

"закладчиков", К.А.АА. и П. разъясняли правила и условия работы "закладчика", 

уведомляли о штрафных санкциях при нарушении условий работы. С указанного периода 

времени в состав руководимой К.А.АА. преступной группы стали вовлекаться 

неустановленные лица, которые выполняли роли "закладчиков". В связи с этим, схема 

деятельности преступной группы изменилась. К.А.АА., как руководителем преступной 

группы, П. была отведена дополнительная роль "мини-оптового закладчика". Согласно 

преступному плану, П. забирал из гаража расфасованные пакеты с наркотическими 

средствами и размещал их в мини-оптовые тайники по несколько пакетов, и адреса таких 

тайников заносил в ноутбук "оператора", либо сообщал К.А.АА. Далее П., либо К.А.АА., 

выполняя роль "оператора", в ходе интернет-переписки сообщали адреса этих тайников 

"закладчикам", которые забирали из мини-оптовых тайников пакеты с наркотиками и 

размещали их в одиночные тайники, адреса которых сообщали "оператору" для 

последующего незаконного сбыта покупателям. Денежное вознаграждение "закладчикам" 

за участие в сбыте наркотиков перечислялось "оператором" на указанные "закладчиками" 

реквизиты их КИВИ-кошельков или банковских карт. 

В период с {Дата изъята} года до начала {Дата изъята} года, по мере необходимости 

К.А.АА. и П. также продолжали размещать пакеты с наркотическими средствами, как в 

одиночные, так и в мини-оптовые тайники для "закладчиков". 

В начале {Дата изъята} года в связи с достижением определенных объемов продажи 

наркотических средств и не прекращающимся спросом, К.А.АА. решил привлечь иных лиц 

в состав руководимой им преступной группы на роли "оператора" и "фасовщика", оставив 

за собой исключительно руководящие функции. 

В один из дней начала {Дата изъята} года К.А.АА. совместно с П. предложили общему 

знакомому К. (лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, далее К.) участвовать в сбыте наркотиков в составе преступной группы на 

неограниченный период времени, при этом разъяснили правила и условия работы, выплаты 

денежного вознаграждения. К., достоверно зная о запрете на оборот наркотических средств 

на территории Российской Федерации, согласился на данное предложение. Тем самым, с 

указанного периода времени, вступив в предварительный преступный сговор с К.А.АА. и 

П., осознавая масштабы преступной деятельности, К. стал участвовать в незаконном сбыте 

наркотических средств в составе организованной группы в роли "фасовщика" интернет-

магазина "{... }". В {Дата изъята} года К.А.АА. и П. продемонстрировали К. процедуру 

фасовки наркотических средств, обучили К. процедуре приготовления наркотических 

средств в виде курительных смесей с использованием порошка-реагента наркотического 

средства, спирта и измельченной растительной массы в определенных пропорциях. 

Согласно договоренности, за участие в сбыте наркотиков в роли "фасовщика" К. на 

первоначальном этапе получал ежемесячное денежное вознаграждение лично от К. в сумме 

20.000 рублей, а в последующем за каждый нафасованный пакет с наркотиком по 30 рублей. 

Также в один из дней начала {Дата изъята} года К.А.АА. предложил своему 

знакомому К1 (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство, далее К1) участвовать в сбыте наркотических средств в составе преступной 

группы в роли "оператора", разъяснив тому правила, условия и график работы, выплаты 

денежного вознаграждения. К1, достоверно зная о запрете на оборот наркотических средств 

на территории Российской Федерации, согласился на данное предложение, после чего 



 

 

 

      

получил от К.А.АА. рабочий ноутбук, в котором были установлены все необходимые для 

сбыта наркотиков интернет-приложения. Тем самым, с указанного периода времени, 

вступив в предварительный преступный сговор с К.А.АА., К1 ежедневно, по графику с 10 

до 22 часов, стал участвовать в незаконном сбыте наркотических средств в составе 

организованной группы в роли "оператора" интернет-магазина "{... }", находясь в это время 

преимущественно в своей квартире по адресу: {Адрес изъят}. Согласно договоренности, К1 

получал от К.А.АА. денежное вознаграждение за участие в сбыте наркотиков в 

определенном К.А.АА. размере. Кроме этого, по договоренности с К.А.АА., в период с 

{Дата изъята} года до {Дата изъята} года, а также в период с {Дата изъята} года до {Дата 

изъята} К1 предоставлял для фасовки наркотических средств принадлежащий ему 

гаражный бокс {Номер изъят} ГСК "{... }", расположенный по адресу: г. {Адрес изъят}, в 

связи с чем К.А.АА. выплачивал К1 за аренду гаража дополнительное вознаграждение в 

сумме 7 500 рублей ежемесячно. 

Кроме этого, в неустановленное время (не позднее начала {Дата изъята} года) в связи 

с увеличившимися объемами сбываемых наркотических средств и нехваткой 

"закладчиков", К.А.АА. либо его представитель (неустановленное лицо) в ходе Интернет-

переписки договорился с неустановленным лицом, переписывающимся в программе Jabber 

под ником (именем) "{... }" о выполнении тем в составе преступной группы роли 

"менеджера по кадрам". Согласно достигнутой договоренности, неустановленное лицо 

должно было осуществлять в сети Интернет поиск лиц, желающих выполнять роли 

"закладчиков", разъяснить им правила и условия участия в незаконном сбыте наркотиков, 

выплаты денежного вознаграждения, а также уведомить о штрафных санкциях при 

нарушении условий работы. При вовлечении лиц в состав преступной группы в роли 

"закладчиков" "менеджер по кадрам" получал от К.А.АА. либо его представителя 

(неустановленного лица) денежное вознаграждение путем зачисления денежных средств на 

счет КИВИ-кошелька. Тем самым, с указанного периода времени, вступив в 

предварительный преступный сговор с К.А.АА., неустановленное лицо под ником (именем) 

"{... }" стало участвовать в незаконном сбыте наркотических средств в составе 

организованной группы в роли "менеджера по кадрам" интернет-магазина "{... }". 

Кроме этого, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята} года) К.А.АА., либо 

его представитель (неустановленное лицо) в ходе интернет-переписки договорился с 

неустановленным лицом, переписывающимся в программе {... } под ником (именем) "{... }" 

о выполнении тем в составе преступной группы роли "финансиста и технической 

поддержки". Согласно достигнутой договоренности, неустановленное лицо за денежное 

вознаграждение должно было удаленным доступом в сети Интернет, устранять любые 

возникшие проблемы в работе интернет-приложений, используемых "оператором" при 

сбыте наркотиков; вести подсчет количества проданных "оператором" пакетов с 

наркотическими средствами и передавать данную информацию К.А.АА. для определения 

суммы денежного вознаграждения, выплачиваемого "оператору"; вести подсчет 

размещенных "закладчиками" в тайники пакетов с наркотическими средствами и 

перечислять данным участникам преступной группы соответствующее денежное 

вознаграждение. Тем самым, с указанного периода времени, вступив в предварительный 

преступный сговор с К.А.АА., неустановленное лицо под ником (именем) {... }" стал 

участвовать в незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной группы 

в роли "финансиста и технической поддержки" интернет-магазина "{... }". 

В один из дней в период с конца {Дата изъята} года до {Дата изъята} К1 предложил 

своему знакомому Т.А.Н. участвовать в сбыте наркотических средств в составе преступной 



 

 

 

      

группы в роли "оператора", разъяснив тому правила и условия работы, получения 

денежного вознаграждения. Т.А.Н., достоверно осознавая о запрете на оборот 

наркотических средств на территории Российской Федерации, согласился на данное 

предложение. К1 и Т.А.Н. договорились работать "операторами" по очереди, передавая 

ноутбук "оператора" друг другу. О привлечении к работе "оператором" Т.А.Н. К1 уведомил 

руководителя преступной группы К.А.АА., с которым договорился, что будет получать 

денежное вознаграждение от К.А.АА., в т.ч. для Т.А.Н. Тем самым, вступив в 

предварительный преступный сговор с К1, Т.А.Н. с {Дата изъята} стал участвовать в 

незаконном сбыте наркотических средств в составе организованной группы в роли 

"оператора" интернет-магазина "{... }" поочередно с К1, находясь преимущественно в 

арендуемой им квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, а в последующем с {Дата изъята} в 

арендуемой им квартире по адресу: г. {Адрес изъят}. 

В {Дата изъята} года в целях увеличения объемов продажи наркотических средств 

интернет-магазина "{... }" К.А.АА., либо по его указанию участники преступной группы в 

сети Интернет создавали новые учетные записи для переписки с покупателями наркотиков, 

которые периодически видоизменялись, но содержали в своих названиях буквенно-

цифровую транскрипцию названия интернет-магазина, в т.ч. в программе ICQ добавлялись 

учетные записи под ником (именем) "{... }", в программе {... } под никами "{... }", "{... }" и 

"{... }", в программе Wickr под ником "{... }", в программе {... } под никами "{... }", "{... }" 

и "{... }", в программе Telegram под ником "{... }", в программе {... } под ником "{... }", а 

также использовались другие ники (имена). 

Кроме этого в начале {Дата изъята} года для бесперебойной (круглосуточной) 

продажи наркотических средств в сети Интернет был создан сайт "{... }" (в последующем в 

интернет-приложении {... } под ником {... }"), где была представлена информация о видах 

реализуемых наркотических средств, их стоимости и способы оплаты. Автоматическая 

программа "bot" - специальная программа, выполняющая автоматически или по специально 

заданному расписанию действия через интерфейсы, согласно которой покупатели 

наркотических средств, следуя инструкциям в данной программе, могли заказать 

определенное количество наркотиков, произвести их оплату путем зачисления денежных 

средств на указанные в программе КИВИ-кошельки и получить автоматически один из 

адресов с местонахождением тайника с размещенным в нем наркотическим средством, а 

также ссылку на интернет-фотохостинг с фотоизображением местонахождения указанного 

тайника. В связи с этим лицу, выполнявшему роль "оператора" интернет-магазина "{... }", 

была вменена дополнительная обязанность заполнения данной программы адресами 

одиночных тайников, сведения о которых предоставляли "закладчики". 

Таким образом, с начала {Дата изъята} года К.А.АА., как руководитель 

организованной группы, выполнял следующие функции: 

- организовывал приобретение и доставку в г. {Адрес изъят} новых оптовых партий 

наркотических средств, оплачивал их перечислением денежных средств поставщику; 

- организовывал приобретение и доставку в г. {Адрес изъят} к месту фасовки 

наркотиков фасовочных пакетов, оплачивал их перечислением денежных средств 

поставщику; 

- координировал преступные действия всех участников преступной группы, 

разрабатывал планы и создавал необходимые условия для совершения преступлений; 



 

 

 

      

- регулировал цены на продаваемые наркотические средства в зависимости от спроса 

на них; 

- через неустановленных лиц организовывал обналичивание преступно - добытых 

денежных средств и их доставку в г. {Адрес изъят}; 

- лично распределял и выплачивал денежное вознаграждение участникам 

организованной группы П., К., К1. (в т.ч. для Т.А.Н.), определял сумму денежного 

вознаграждения для других участников организованной группы - "менеджера по кадрам" и 

"финансиста, техническая поддержка"; 

- выполнял иные руководящие функции с целью бесперебойной деятельности 

интернет-магазина "{... }" по продаже наркотических средств. 

Роль "менеджера по кадрам" в организованной группе исполняло неустановленное 

лицо под ником (именем) {... }", в функции которого входило: 

- поиск путем размещения рекламных объявлений в сети Интернет в социальных сетях 

и программах персональной связи лиц, нуждающихся в заработке, предлагая им 

высокооплачиваемую работу; 

- последующая переписка с указанными лицами с сообщением подробностей работы 

"закладчиками" по размещению наркотических средств в тайники; 

- получение и проверка личных персональных данных (в том числе копии паспорта и 

(или) иных документов, удостоверяющих личность), контактных данных (в том числе 

используемые учетные записи в различных программах персональной связи, реквизиты 

банковских карт и электронных счетов); 

- при согласии лица на участие в сбыте наркотических средств и предоставлении 

вышеуказанной информации переадресовывал их для дальнейшей связи к "оператору". 

Роль "финансиста и технической поддержки" в организованной группе исполняло 

неустановленное лицо под ником (именем) "{... }", в функции которого входило: 

- удаленным доступом устранять на ноутбуке "оператора" любые возникшие 

проблемы в работе интернет-приложений, используемых при сбыте наркотиков; 

- вести подсчет количества проданных "оператором" пакетов с наркотическими 

средствами и передавать данную информацию К.А.АА. для определения суммы денежного 

вознаграждения, выплачиваемого "оператору"; 

- вести подсчет размещенных "закладчиками" в тайники пакетов с наркотическими 

средствами и перечислять данным участникам преступной группы соответствующее 

денежное вознаграждение; 

- создавать в сети Интернет в различных программах мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями новые учетные записи "оператору" для последующей переписки с 

покупателями наркотиков; 



 

 

 

      

- регистрировать в сети Интернет новые КИВИ-кошельки для зачисления денежных 

средств от покупателей наркотиков, загружать данные КИВИ-кошельки в автоматическую 

программу сбыта наркотиков в интернет-приложении {... }. 

Роль "фасовщика" в организованной группе исполнял К., в функции которого 

входило: 

- из имеющихся ингредиентов (спирта, измельченных растительных масс) 

приготавливать с помощью порошка-реагента наркотические средства в виде курительных 

смесей; 

- фасовка наркотических средств по пакетам в количествах и объемах, определяемых 

П. 

Приготовление наркотических средств в виде курительных смесей и фасовка всех 

видов наркотических средств осуществлялась: в период с {Дата изъята} года до {Дата 

изъята} года в используемом К.А.АА. гаражном боксе {Номер изъят} гаражно-

строительного кооператива (далее ГСК) "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес 

изъят}; в период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} года в используемом К1 гаражном 

боксе {Номер изъят} ГСК "{... } расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}; в период с 

{Дата изъята} года до {Дата изъята} года в используемом К.А.АА. гаражном боксе {Номер 

изъят} гаражно-строительного кооператива (далее ГСК) "{... }", расположенного по адресу: 

г. {Адрес изъят}; в период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} года в принадлежащем П. 

и К.А.АА. гаражном боксе {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

по адресу: г. {Адрес изъят}"; в период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} в 

используемом К1 гаражном боксе {Номер изъят} ГСК "{... }", расположенного по адресу: 

г. {Адрес изъят}. 

Роль "мини-оптового закладчика" в организованной группе исполнял П., в функции 

которого входило: 

- совместно с К.А.АА. забирать из оптовых тайников наркотические средства и 

доставлять их к месту фасовки; 

- приобретать фасовочные пакеты и измельченную растительную массу для 

приготовления наркотических средств в виде курительных смесей и доставлять их к месту 

приготовления; 

- лично при встрече давать указание "фасовщику" К. о виде и количестве 

наркотических средств, необходимом для фасовки; 

- забирать расфасованные К. пакеты с наркотическими средствами и размещать их в 

мини-оптовые тайники, адреса которых сообщать в интернет-переписке "оператору" для 

последующей передачи данных тайников "закладчикам"; 

- при необходимости, по поручению К.А.АА. передавать К. денежное вознаграждение 

за участие в сбыте наркотиков. 

Лица в роли "оператора" в организованной группе осуществляли следующие функции: 



 

 

 

      

- привлечение в ходе Интернет-переписки в состав преступной группы новых 

участников в роли "закладчиков", разъяснение тем правил и условий работы; 

- получение от "мини-оптового закладчика" П. сообщений с адресами мини-оптовых 

тайников с размещенными в них пакетами с наркотическими средствами и последующая 

передача данных адресов "закладчикам"; 

- получение от "закладчиков" сообщений с адресами одиночных тайников с 

размещенными в них пакетами с наркотическими средствами, а также описаний с 

фотоизображениями мест размещения подготовленных для сбыта наркотических средств; 

- пополнение адресами в т.ч. с фотоизображениями тайников с наркотиками в 

интернет-приложении Telegram (программы-бота {... }" и "{... }") по автоматизированной 

круглосуточной продаже наркотических средств; 

- непрерывная ежедневная интернет-переписка с покупателями наркотических 

средств с 10 до 22 часов в целях уточнения адресов тайников; 

- проверка поступления денежных средств за сбываемые наркотические средства от 

покупателей и сообщение последним по факту оплаты описаний мест (тайников) с 

сокрытыми наркотическими средствами, разрешение связанных с этим спорных и 

конфликтных ситуаций; 

- обеспечение безопасности деятельности участников преступной группы в роли 

"закладчиков", а именно их обучение мерам конспирации при размещении пакетов с 

наркотиками по тайникам, запрете на размещение наркотиков в определенных местах и т.п. 

Обязанности "оператора" интернет-магазина "{... }" выполняли: 

- в период с {Дата изъята} г. до {Дата изъята} К.А.АА. и П. по очереди; 

- в период с начала {Дата изъята} г. до {Дата изъята} К1; 

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К1 и Т.А.Н. по очереди, а в периоды их 

отсутствия, в т.ч. в связи с выездом за пределы страны - неустановленные лица. 

"Закладчики" осуществляли следующие функции: 

- получение по указанию "оператора" в сообщенных местах размещенных "мини-

оптовым закладчиком" подготовленных к продаже пакетов с расфасованными 

наркотическими средствами; 

- их размещение по указанию "оператора" с соблюдением требований безопасности в 

одиночные тайники, фотографирование мест тайников с сохранением фотографий на 

фотохостингах в сети Интернет; 

- передача адресов одиночных тайников, где размещены наркотические средства, с 

фотоизображениями "оператору". 

Для участников преступной группы из звена "закладчиков" были установлены 

размеры денежного вознаграждения: 150-200 рублей за размещение в тайник 1 пакета с 

наркотическим средством с перечислением денежных средств на банковскую карту или 



 

 

 

      

КИВИ-кошелек участника преступной группы. Участие в незаконном сбыте наркотиков в 

роли "закладчика" предусматривало внесение на указанный "оператором" счет КИВИ-

кошелька или "Яндекс-Деньги" 5 000 рублей в качестве депозита (залога), а при 

необходимости предоставление документов, удостоверяющих личность. 

Обязанности "закладчиков" интернет-магазина "{... }" выполняли: 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - КАВ (осужденный приговором 

Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.02.2016); 

- в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята} - ССА и ПАВ (осужденные приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 04.07.2016); 

- в период с начала {Дата изъята} по {Дата изъята} - ТКА (осужденный приговором 

Нововятского районного суда г. Кирова от 15.05.2017); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ХМА (осужденный приговором 

Октябрьского районного суда г. Кирова от 20.02.2017); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ШМЭ (осужденный приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 02.02.2017); 

- в период с начала декабря 2016 по {Дата изъята} - ККЮ (осужденный по приговору 

Ленинского районного суда г. Кирова от 23.10.2018); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ОАА (осужденный приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 05.03.2018); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ОВО (осужденный приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 08.02.2018); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ШЯН (осужденный приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 08.02.2018); 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} - ХСИ и БРФ (осужденные приговором 

Ленинского райнного суда г. Кирова от 03.04.2018); 

- в период с начала {Дата изъята} по {Дата изъята} - САР (осужденный приговором 

Ленинского районного суда г. Кирова от 06.04.2018); 

- а также в течение всего периода деятельности преступной группы иные 

неустановленные лица. 

Схема незаконного сбыта наркотических средств участниками преступной группы 

выглядела следующим образом: приобретение К.А.АА. крупных партий наркотических 

средств, организация их доставки в г. Киров в гараж к месту фасовки К.; получение П. 

расфасованных пакетов с наркотическими средствами и их размещение в мини-оптовые 

тайники для "закладчиков" с передачей адресов тайников "оператору"; получение 

"закладчиками" сообщений от "оператора" адресов мини-оптовых тайников и последующее 

размещение пакетов с наркотическими средствами по одиночным тайникам и сообщение 

адресов данных тайников "оператору"; сбыт наркотических средств через "оператора" 



 

 

 

      

интернет-магазина "{... }", либо через автоматические программы-боты в интернет-

приложении Telegram покупателям по факту оплаты теми стоимости наркотиков на КИВИ-

кошелек, либо на счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". 

Участниками организованной группы в рамках деятельности интернет-магазина "{... 

}" в качестве технических средств совершения преступлений по незаконному сбыту 

наркотиков, в т.ч. для интернет-переписки с покупателями наркотиков использовались 

различные средства связи, в т.ч. "операторами" Т.А.Н. и К1 использовался 

неустановленный ноутбук. Кроме этого, как средства совершения преступления, для связи 

между соучастниками преступлений, в т.ч. с неустановленными лицами использовались 

К.А.АА. - мобильный телефон марки "iPhone А 1778"; П. - планшетный компьютер марки 

"iPad А 1490"; Т.А.Н. - мобильный телефон марки "iPhone А 1633"; К. - мобильные 

телефоны марки "iPhone А 1586" и "iPhone А 1429"; К1 - мобильный телефон марки "iPhone 

А 1778" и планшетный компьютер марки "iPad А 1490". 

{Дата изъята} около 12 час. 55 мин. возле гаражного бокса {Номер изъят} ГСК "{... 

}", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, К1 был задержан сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 13 час. 00 мин. на территории автосервиса по адресу: г. {Адрес 

изъят} П. и К. были задержаны сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 13 час. 40 мин. возле дома по адресу: г. {Адрес изъят} Т.А.Н. был 

задержан сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 14 час. 25 мин. на территории автосервиса по адресу: г. {Адрес 

изъят} К.А.АА. был задержан сотрудниками полиции. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации N 681 от 30.06.1998 

г. "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" все смеси, содержащие 

(нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон, N-метилэфедрон, 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазол, метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты, нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат, N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-

он, а также все их производные, независимо от содержания в смеси, являются 

наркотическими средствами, оборот которых в Российской Федерации запрещен; все 

смеси, содержащие амфетамин, а также все их производные, независимо от содержания в 

смеси, являются психотропным веществом, оборот которого в Российской Федерации 

запрещен. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации N 1002 от 01.10.2012 

г. "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 Уголовного кодекса Российской Федерации", крупным 

размером наркотического средства (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон, его 

производных и смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,25 грамма и 

не свыше 500 граммов; значительным размером наркотического средства N-метилэфедрон, 

его производных и смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,20 грамма 



 

 

 

      

и не свыше 1,0 грамма; крупным размером наркотического средства N-метилэфедрон, его 

производных и смесей, в состав которых он входит, является количество от 1,0 грамма и не 

свыше 200,0 граммов; значительным размером наркотического средства 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазол, его производных и смесей, в состав которых он 

входит, является количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; крупным размером 

наркотического средства 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазол, их 

производных и смесей, в состав которых они входят, является количество от 0,25 грамма и 

не свыше 500,0 граммов; крупным размером наркотического средства метиловый эфир 3-

метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, его производных и 

смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,25 грамма и не свыше 500,0 

граммов; значительным размером наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-

3-карбоксилат, их производных и смесей, в состав которых они входят, является количество 

от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; значительным размером наркотического средства 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, его производных и 

смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 

грамма; крупным размером наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, его производных и смесей, в состав которых он входит, 

является количество от 0,25 грамма и не свыше 500,0 граммов; крупным размером 

наркотических средств 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(1Н-индол-3-

ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав которых они входят, 

является количество от 0,25 грамма и не свыше 500,0 граммов, значительным размером 

наркотических средств 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и 1-(1Н-индол-

3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав которых они 

входят, является количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; крупным размером 

психотропного вещества амфетамин, его производных и смесей, в состав которых он 

входит, является количество от 0,2 грамма и не свыше 200,0 граммов; особо крупным 

размером наркотических средств 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и 1-

(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав 

которых они входят, является количество свыше 500,0 граммов;особо крупным размером 

наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых он 

входит, является количество свыше 200,0 граммов; крупным размером наркотического 

средства эфедрон (меткатинон), его производных и смесей, в состав которых он входит, 

является количество от 2,5 грамма и не свыше 500,0 граммов. 

В период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} К.А.АА., в составе организованной 

группы с иными участниками в рамках деятельности интернет-магазина "{... }" при 

вышеописанных обстоятельствах принимал участие в незаконных сбытах различных видов 

наркотических средств через тайники на территории г. Кирова. 

Так, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, в целях последующего незаконного сбыта расфасовали по 

пакетам наркотическое средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанона в виде 



 

 

 

      

порошка-реагента в неустановленном количестве и разместили их по тайникам на 

территории г. Кирова, при этом 1 пакет с вышеуказанным наркотическим средством был 

помещен у основания бетонной плиты с правого торца дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и 

адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта внесли в ноутбук 

"оператора". 

{Дата изъята} в период с 13 час. 57 мин. до 16 час. 27 мин. К3 (уголовное 

преследование которого за приобретение наркотических средств прекращено в связи с его 

смертью {Дата изъята}) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., 

о приобретении наркотического средства в виде порошка-реагента на сумму 10 000 рублей, 

которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К3 точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - у основания бетонной плиты с 

правого торца дома по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период 

с 17 час. 15 мин. до 17 час. 20 мин. К. обнаружил и забрал пакет со смесью, содержащей 

наркотическое средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, 

производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве не менее 

4,88 грамма, что является крупным размером, после чего был задержан сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и данный наркотик был изъят при его личном 

досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли К3 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

2. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в неустановленном количестве, которую 

расфасовали по пакетам и разместили их по тайникам на территории {Адрес изъят}, при 

этом 1 пакет с вышеуказанным наркотическим средством был помещен за фрагментом 

кирпичной кладки, находящейся под балконом справа от входа в подъезд {Номер изъят} 

дома по адресу: {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта внесли в ноутбук "оператора". 

{Дата изъята} в дневное время СЕЛ. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 26.05.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

} {... } роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 



 

 

 

      

средства на сумму 1 200 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" 

счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

АИА. точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за фрагментом 

кирпичной кладки, находящейся под балконом справа от входа в подъезд {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 14 час. 30 

мин. до 14 час. 40 мин. АИА. обнаружил и забрал пакет со смесью, содержащей 

наркотическое средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, 

производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве не менее 

4,82 грамма, что является крупным размером, после чего был задержан сотрудниками 

УФСКН России по {Адрес изъят} и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли АИА. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

3. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в неустановленном количестве, которую 

расфасовали по пакетам и разместили их по тайникам на территории г. Кирова, при этом 1 

пакет с вышеуказанным наркотическим средством был помещен между стеной и почтовым 

ящиком квартиры N {Номер изъят} на 1-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят} и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта 

внесли в ноутбук "оператора". 

{Дата изъята} в дневное время ЗРА (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 12.05.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

} {... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства на сумму 1 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" 

счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

ЗРА точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - между стеной и 

почтовым ящиком квартиры N {Номер изъят} на 1-м этаже подъезда {Номер изъят} дома 

по адресу: г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 14 час. 15 мин. до 

14 час. 20 мин. ЗРА обнаружил и забрал пакет со смесью, содержащей наркотическое 

средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное 

(нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве не менее 4,81 грамма, что 

является крупным размером, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по 

Кировской области и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 



 

 

 

      

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли ЗРА 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

4. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в неустановленном количестве, которую 

расфасовали по пакетам и разместили их по тайникам на территории {Адрес изъят}, при 

этом 1 пакет с вышеуказанным наркотическим средством был помещен в гофре трубы 

кабеля слева от окна на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами в подъезде {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта внесли в ноутбук "оператора". 

{Дата изъята} в дневное время А.Р.И. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 04.07.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства на сумму 1 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" 

счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

АРИ точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в гофре трубы кабеля 

слева от окна на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 16 час. 00 

мин. до 16 час. 06 мин. АРИ Р.И. обнаружил и забрал пакет со смесью, содержащей 

наркотическое средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, 

производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве не менее 

3,80 грамма, что является крупным размером, после чего был задержан сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и данный наркотик был изъят при его личном 

досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли АРИ 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

5. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина {... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 



 

 

 

      

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в неустановленном количестве, которую 

расфасовали по пакетам и разместили их по тайникам на территории г. Кирова, при этом 1 

пакет с вышеуказанным наркотическим средством был помещен на участке территории, 

расположенном в 2-х метрах от правого угла дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса 

данных тайников в целях последующего незаконного сбыта внесли в ноутбук "оператора". 

{Дата изъята} в вечернее время ВАП (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 04.07.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

} {... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства на сумму 1 200 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" 

счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

ВАП точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - на участке территории, 

расположенном в 2-х метрах от правого угла дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 21 час. 03 мин. до 21 час. 05 мин. ВАП обнаружил и забрал 

пакет со смесью, содержащей наркотическое средство (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в 

количестве не менее 4,81 грамма, что является крупным размером, после чего был задержан 

сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данный наркотик был изъят при его 

личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли ВАП 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

6. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, в целях последующего незаконного сбыта расфасовали по 

пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве, и разместили их в мини-

оптовые тайники на территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, 

при этом 1 пакет с вышеперечисленным наркотическим средством разместило за почтовым 

ящиком квартиры N {Номер изъят} на площадке между 1-м и 2-м этажом подъезда {Номер 



 

 

 

      

изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 47 мин. КВВ и ВРА (осужденные 

за приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова 

от {Дата изъята}) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорились с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., 

о приобретении наркотического средства на сумму 1 500 рублей, которые перечислили на 

сообщенный им "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил КВВ и ВРА точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - за почтовым ящиком {Адрес изъят} на площадке между 1-м и 2-м 

этажом подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата 

изъята} в период с 16 час. 40 мин. до 16 час. 47 мин. КВВ и ВРА обнаружили и забрали 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в количестве не менее 0,41 грамма, что является 

значительным размером, после чего были задержаны сотрудниками УФСКН России по 

Кировской области и данный наркотик был изъят при личном досмотре КВВ 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КВВ и ВРА 

вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

7. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в {... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовили курительные смеси, содержащие наркотические средства (нафталин-1-

ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-

индол-3-ил)метанона и (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил) метанон, 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном 

количестве, после чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - 

смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

неустановленном количестве расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили 

в мини-оптовые тайники на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами, и разместило их в одиночные 

тайники, в т.ч. 2 пакета разместило под половиком в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома 

по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят} адреса данных тайников в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 06 час. 42 мин. до 09 час. 23 мин. АДВ (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

17.06.2014) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотических средств за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил АДВ точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под 

половиком в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 12 час. 43 мин. до 12 час. 46 мин. АДВ обнаружил 

и забрал пакеты с наркотическими средствами: смесью, содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-

ил)метанона в значительном размере в количестве не менее 0,17 грамма, смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в количестве не менее 

0,52 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,547 грамма, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были 

изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли АДВ 

вышеуказанные наркотические средства в значительном и крупном размерах. 

8. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, которую расфасовали 

по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории г. 

{Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в 

ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в том числе 1 пакет разместило под 

батареей центрального отопления подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в 

целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время БАВ (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.07.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 



 

 

 

      

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства за 1 200 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет 

КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил БАВ 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под батареей центрального 

отопления подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 21 час. 23 мин. до 21 час. 25 мин. БАВ обнаружил 

и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-

индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-

пентил-1Н-индазола в количестве не менее 4,63 грамма, что является крупным размером, 

после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данный 

наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли БАВ 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

9. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, которую расфасовали 

по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории г. 

Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников соучастнику 

группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в 

составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в том числе 1 пакет разместило за мусоропроводом на 

лестничной площадке между 5-м и 6-м этажами подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

{Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время ОЕЮ (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 24.07.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства за 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил ОЕЮ 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за мусоропроводом на 

лестничной площадке между 5-м и 6-м этажами подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 46 мин. до 16 час. 

02 мин. ОЕЮ обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 



 

 

 

      

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве не менее 0,91 грамма, что является 

крупным размером, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской 

области и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли ОЕЮ 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

10. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в том числе 1 пакет разместило за 

дверцей над электрощитом на 2-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес 

изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 23 мин. до 14 час. 07 мин. ОМЭ (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

11.09.2014) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотических средств за 3 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил ОМЭ точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за 

дверцей над электрощитом на 2-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес 

изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 16 час. 30 мин. до 16 час. 35 мин. ОМЭ 

обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в количестве не менее 0,55 грамма, 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

крупном размере в количестве не менее 1,05 грамма, после чего был задержан 



 

 

 

      

сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были изъяты при 

его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли ОМЭ 

вышеуказанные наркотические средства в крупных размерах. 

11. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил) (нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, которую расфасовали 

по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории 

{Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в 

ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в том числе 1 пакет разместил в 

водосточной трубе дома по адресу: {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время КМА (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.08.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства за 700 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил КМА 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в водосточной трубе дома по 

адресу: {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 30 мин. до 16 

час. 10 мин. КМА обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил) (нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве не менее 2,03 грамма, что 

является крупным размером, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по 

Кировской области и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КМА 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 



 

 

 

      

12. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил) (нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, которую расфасовали 

по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории г. 

{Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в 

ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в том числе 1 пакет разместило за 

доской объявлений, расположенной у дверей лифта на стене 1-го этажа подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время КАА (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства за 700 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил КАА точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за доской объявлений, 

расположенной у дверей лифта на стене 1-го этажа подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 13 час. 42 мин. до 13 час. 44 

мин. КАА обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей (1-

(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил) (нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве не менее 1,86 грамма, что является 

крупным размером, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по {Адрес 

изъят} и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КАА 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

13. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 



 

 

 

      

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на полу под 

ковриком у двери квартиры N {Номер изъят} на 5-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 10 час. 12 мин. до 10 час. 57 мин. КМС (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

25.08.2014) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотических средств за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил КМС точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - на 

полу под ковриком у двери квартиры N {Номер изъят} на 5-м этаже подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 12 

час. 16 мин. до 12 час. 20 мин. КМС обнаружил и забрал пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-

ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном 

размере в количестве не менее 0,73 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,611 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КМС 

вышеуказанные наркотические средства в значительном и крупном размерах. 

14. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г{Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 



 

 

 

      

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г{Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса 

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило на двери балкона на 7-м этаже справа от лифта одноподъездного дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 55 мин. до 17 час. 11 мин. Н. (уголовное 

преследование которого за приобретение наркотических средств прекращено {Дата изъята} 

в связи добровольным отказом от совершения преступления) посредством Интернет-

переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... }", роль 

которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств за 1 500 

рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. 

После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Н. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - на двери балкона на 7-м этаже справа 

от лифта одноподъездного дома по адресу: {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} 

в период с 17 час. 50 мин. до 17 час. 57 мин. НЕС обнаружил и забрал пакет с 

наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в значительном размере в количестве не менее 0,17 грамма, смесью, содержащей 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,485 грамма, после чего Н. отказался от совершения преступления и 

выкинул пакет с наркотиками на 1-м этаже указанного дома, где пакет был изъят 

сотрудниками УФСКН России по Кировской области актом обследования данного 

помещения. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Н. 

вышеуказанные наркотические средства в значительных размерах. 

15. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 



 

 

 

      

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под бетонной 

опорой скамейки слева от входа в подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, 

и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Б.С.В. и Б.С.Ф. (осужденные за приобретение 

наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 26.09.2014) 

посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорились с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотического средства за 1 500 рублей, которые перечислили на сообщенный им 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил БСВ и БСФ. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - под бетонной опорой скамейки слева от входа в подъезд {Номер изъят} дома 

по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 18 час. 00 мин. до 

18 час. 05 мин. БСВ и БСФ обнаружили и забрали пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в 

количестве не менее 0,29 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,532 грамма, 

после чего были задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные 

наркотики были изъяты при личном досмотре БСВ 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б.С.В. и Б.С.Ф. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

16. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-



 

 

 

      

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило с нижней 

стороны скамейки напротив подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} и 

адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время К.И.В. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 21.10.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}, роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К.И.В. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - с нижней стороны скамейки 

напротив подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}". В указанном месте 

{Дата изъята} в период с 14 час. 35 мин. до 14 час. 37 мин. К.И.В. обнаружил и забрал пакет 

с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в крупном размере в количестве не менее 0,51 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,39 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли К.И.В. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

17. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса 



 

 

 

      

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило под скамейкой у подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} и 

адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время Ж. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 25.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Ж. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под скамейкой у подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 20 час. 

23 мин. до 20 час. 24 мин. Ж. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в 

количестве не менее 0,46 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,52 грамма, 

после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные 

наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли ЖЕС 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

18. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. 

Кирова, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, в целях последующего незаконного сбыта расфасовали по пакетам 

наркотическое средство - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве, которые в последующем разместили в 

мини-оптовые тайники на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, 

в т.ч. 1 пакет разместило в щели электрощита у квартиры N {Номер изъят} на 6-м этаже 

дома по адресу: г. {Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время Ч.К. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 12.11.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 



 

 

 

      

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет 

КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Ч.К. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в щели электрощита у 

квартиры N {Номер изъят} на 6-м этаже дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в вечернее время Ч.К. обнаружил и забрал пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве не менее 0,11 грамма, что не является значительным размером, 

и вечером этого же дня передал данный наркотик ФДА, которая передала наркотик МСС, а 

тот добровольно выдал наркотик сотрудникам УФСКН России по Кировской области. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ч.К. 

вышеуказанное наркотическое средство. 

19. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса 

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило на швеллере под потолком в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

{Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" 

в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время Ч.К. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 12.11.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 6 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Ч.К. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - на швеллере под потолком в тамбуре 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} 

в вечернее время Ч.К. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, 



 

 

 

      

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в количестве не менее 

0,75 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в крупном размере в количестве не менее 3,56 (2,84+0,72) грамма. 

Вечером этого же дня часть наркотического средства - смеси, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве не менее 0,72 

грамма Ч.К. оставил себе для личного потребления, а часть указанного наркотика в 

количестве не менее 2,84 грамма передал ФДА, которая из данного количества наркотика 

передала МСС не менее 0,25 грамма, после чего Ч.К. и ФДА были задержаны сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и наркотики были изъяты при их личных досмотрах, 

а МСС выдал наркотик добровольно. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П. и 

иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием наркотических 

средств из незаконного оборота, действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены 

до конца по независящим от них обстоятельствам. 

20. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом 

ящике квартиры N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в 

целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята}. в дневное время К.М.О. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 02.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}, роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 



 

 

 

      

за 6 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К.М.О. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в почтовом ящике квартиры 

N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 13 час. 46 мин. до 13 час. 49 мин. К.М.О. обнаружил и забрал 

пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-

3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в крупном размере в количестве не менее 0,53 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в крупном размере в количестве 

не менее 1,91 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по 

Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли К.М.О. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном размере. 

21. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом 

ящике квартиры N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в 

целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 27 мин. до 17 час. 50 мин. Б. и Ч. (уголовное 

преследование которых по факту приобретения наркотических средств прекращено) 

посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорились с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотических средств за 1 500 рублей, которые перечислили на сообщенный им 

"оператором" счет КИВИ-кошелька, после чего "оператор" сообщил Б. и Ч. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в почтовом ящике квартиры N 

{Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 



 

 

 

      

месте {Дата изъята} в период с 18 час. 15 мин. до 18 час. 19 мин. Б. и Ч. обнаружили и 

забрали пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-

индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-

пентил-1Н-индазола в крупном размере в количестве не менее 0,27 грамма, смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном 

размере в количестве не менее 0,522 грамма, после чего были задержаны сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были изъяты при личном 

досмотре Ч. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б. и Ч., 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

22. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом 

ящике квартиры N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, 

и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время С.А.Г. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Пермского гарнизонного военного суда от 02.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил С.А.Г. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в почтовом ящике квартиры 

N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 19 час. 18 мин. до 19 час. 20 мин. С.А.Г. обнаружил и забрал 

пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-

3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-



 

 

 

      

индазола в крупном размере в количестве не менее 0,38 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,53 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли С.А.Г. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

23. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса 

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило в электрическом щитке на 5-м этаже в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Е.А.Е. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 04.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Е.А.Е. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в электрическом щитке на 5-

м этаже в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте 

{Дата изъята} в период с 16 час. 20 мин. до 16 час. 30 мин. Е.А.Е. обнаружил и забрал пакет 

с наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в крупном размере в количестве не менее 0,36 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,56 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 



 

 

 

      

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Е.А.Е. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

24. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами, и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом 

ящике квартиры N {Номер изъят} на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами в 

подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Л.А.С. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 24.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотических средств 

за 1 500 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Л.А.С. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в почтовом ящике квартиры 

N {Номер изъят} на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 16 

час. 43 мин. до 16 час. 45 мин. Л.А.С. обнаружил и забрал пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-

ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном 

размере в количестве не менее 0,37 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,51 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 



 

 

 

      

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Л.А.С. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

25. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

(1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовали по пакетам, которые в последующем разместили в мини-оптовые тайники на 

территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников 

соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою 

роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за верхним 

наличником (косяком) входной двери квартиры N {Номер изъят} на 2-м этаже в подъезде 

{Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Е.Д. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 22.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ без предварительной оплаты получил от "оператора" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за верхним наличником (косяком) 

входной двери квартиры N {Номер изъят} на 2-м этаже в подъезде {Номер изъят} дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 20 мин. до 15 

час. 30 мин. Е.Д. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в крупном размере в количестве не менее 

0,33 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,96 грамма, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были 

изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Е.Д. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

26. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 



 

 

 

      

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которую расфасовали по пакетам, которые в последующем 

разместили в мини-оптовые тайники на территории г. Кирова в неустановленных местах и 

в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, 

в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом ящике квартиры N {Номер изъят} на 1-м этаже в 

подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе 

Интернет-переписки сообщил "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в вечернее время Л.И. и Р.Е. (осужденные за приобретение 

наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 10.09.2014) 

посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорились с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотического средства за 700 рублей, которые перечислили на сообщенный им 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил Л.И. и Р.Е. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в почтовом ящике квартиры N {Номер изъят} на 1-м этаже в подъезде {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 12 

час. 25 мин. до 12 час. 28 мин. Л.И. и Р.Е. обнаружили и забрали пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве не менее 1,78 грамма, что является крупным 

размером, после чего были задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области 

и данный наркотик был изъят при личном досмотре Л.И. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Л.И. и Р.Е. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

27. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 



 

 

 

      

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которую расфасовали по пакетам и в последующем 

разместили в мини-оптовые тайники на территории г. Кирова в неустановленных местах и 

в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, 

в т.ч. 1 пакет разместило за почтовым ящиком квартиры N {Номер изъят} на лестничной 

площадке между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес 

изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Л.И. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 10.09.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}, роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического средства 

за 700 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Л.И. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за почтовым ящиком квартиры N 

{Номер изъят} на лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 16 час. 58 мин. 

до 17 час. 00 мин. Л.И. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой 

кислоты в количестве не менее 1,78 грамма, что является крупным размером, после чего 

был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данный наркотик был 

изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Л.И. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

28. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотические средства 

метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и (1-



 

 

 

      

(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-

илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в неустановленном количестве, которую расфасовали 

по пакетам и в последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории {Адрес 

изъят} в неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников соучастнику 

группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в 

составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами, и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило у двери кладовки на 

лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят} и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Т.Н. (осужденная за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 28.11.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix договорилась с "оператором" Интернет-магазина 

"Стаф от Алега", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении 

наркотического средства за 700 рублей, которые перечислила на сообщенный ей 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, 

"оператор" сообщил Т.Н. точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - у 

двери кладовки на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами в подъезде {Номер 

изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 19 час. 

44 мин. до 19 час. 49 мин. Т.Н. обнаружила и забрала пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты и (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-

ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 

не менее 1,98 грамма, что является крупным размером, после чего была задержана 

сотрудниками УФСКН России по {Адрес изъят} и данный наркотик был изъят при ее 

личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Т.Н. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

29. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, в целях последующего незаконного сбыта расфасовали по 

сверткам из фольги наркотическое средство смесь, содержащую метил-2-(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-

реагента в неустановленном количестве, которые в последующем разместили в мини-

оптовые тайники на территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 



 

 

 

      

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда свертки с наркотическими средствами и разместило их в одиночные 

тайники, в т.ч. 1 сверток разместило возле гаражей гаражного кооператива по адресу: 

{Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Ч.Д.С. (осужденный за хранение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 28.11.2014 г.) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}", роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического 

средства в виде порошка-реагента для приготовления курительной смеси, который оплатил 

путем перечисления денежных средств на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Ч.Д.С. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - возле гаражей гаражного 

кооператива по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 16 час. 20 

мин. Ч.Д.С. обнаружил и забрал сверток из фольги с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой 

кислоты в неустановленном количестве, из которого в последующем приготовил 

курительную смесь, содержащую данное наркотическое средство, которая была изъята у 

него {Дата изъята} сотрудниками УФСКН России по Кировской области при досмотре 

автомашины, в которой он был задержан. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ч.Д.С. 

вышеуказанное наркотическое средство. 

30. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К.А.АА. находился за 

пределами Российской Федерации. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} П., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительную смесь, содержащую наркотические средства метил-2-(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в неустановленном 

количестве, которую расфасовал по пакетам, которые в последующем разместил в мини-

оптовые тайники на территории г. Кирова в неустановленных местах и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" 

сообщил адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные 

тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на полу под ковриком перед входной дверью квартиры 

N {Номер изъят} общего тамбура на 7-м этаже 



 

 

 

      

в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят}, и адреса данных тайников 

в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего незаконного 

сбыта. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 01 мин. до 19 час. 21 мин. К.А.АБ. и Б.Д. (осужденные 

за приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова 

от 19.02.2015) посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорились с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }" (П.) о приобретении наркотического средства за 

750 рублей, которые перечислили на сообщенный им "оператором" счет КИВИ-кошелька. 

После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К.А.АБ. и Б.Д. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - на полу под ковриком перед входной 

дверью квартиры N {Номер изъят} общего тамбура на 7-м этаже в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 21 час. 10 мин. 

до 21 час. 15 мин. К.А.АБ. и Б.Д. обнаружили и забрали пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве не менее 1,80 грамма, что является крупным 

размером, после чего были задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области 

и данный наркотик был изъят при досмотре автомашины, в которой они были задержаны. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли К.А.АБ. и Б.Д. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

31. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К.А.АА. находился за пределами 

Российской Федерации. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} П., выполняя свою роль 

в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, в целях последующего 

незаконного сбыта расфасовал по сверткам из фольги наркотическое средство - смесь, 

содержащую метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой 

кислоты в виде порошка-реагента в неустановленном количестве, которые в последующем 

разместил в мини-оптовые тайники на территории {Адрес изъят} в неустановленных 

местах и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени 

"оператора" сообщил адреса данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

забрало оттуда свертки с наркотическими средствами и разместило их в одиночные 

тайники, в т.ч. один сверток разместило в снегу в клумбе из автомобильной покрышки, 

находящейся справа от входа в подъезд {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и 

адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в дневное время С.А.С. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 10.02.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

} о приобретении наркотического средства в виде порошка-реагента для приготовления 

курительной смеси за 2 400 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" 

счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

С.А.С. точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в снегу в клумбе из 

автомобильной покрышки, находящейся справа от входа в подъезд {Номер изъят} дома по 

адресу: г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 18 час. 30 мин. до 18 

час. 40 мин. С.А.С. обнаружил и забрал сверток из фольги с порошкообразным 

наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-

индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве не менее 0,97 грамма, что является 

крупным размером, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по {Адрес 

изъят} и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли С.А.С. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

32. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} 

г{Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К.А.АА. находился за 

пределами Российской Федерации. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} П., выполняя 

свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на основе 

имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием 

заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные 

растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовил 

курительную смесь, содержащую наркотические средства метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-

индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты и нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-карбоксилат, производное нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата 

в неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам, которые в 

последующем разместил в мини-оптовые тайники на территории {Адрес изъят} в 

неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки от имени "оператора" сообщил адреса данных тайников соучастнику группы в 

роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в блоке линии связи между 2-м и 3-м 

этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} и адреса данных 

тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего 

незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в дневное время С.В.В. (осужденный за покушение на приобретение 

наркотических средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 12.02.2015) 

посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-

магазина "{... }" (П.) о приобретении наркотического средства за 500 рублей, которые 

перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения 

факта оплаты наркотика, "оператор" {Дата изъята} около 14 час. 23 мин. сообщил С.В.В. 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в блоке линии связи между 

2-м и 3-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}. Прибыв по 

указанному адресу {Дата изъята} в 15 час. 20 мин. С.В.В. был задержан сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области, которыми в ходе обследования в вышеуказанном 

тайнике был обнаружен и изъят пакет с наркотическими средствами: смесью, в состав 

которой входят метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой 

кислоты и нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксилат, производное 

нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата в значительном размере в количестве не 

менее 0,17 грамма, смесью, в состав которой входят ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,66 грамма. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли С.В.В. 

вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

33. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К.А.АА. находился за пределами 

Российской Федерации. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} П., выполняя свою роль 

в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовил курительную смесь, 

содержащую наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовал по пакетам, которые в последующем разместил в мини-оптовые тайники на 

территории г. {Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщил адреса 

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило под линолеумом у ворот гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... } 

на {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в вечернее время Б.Т. (осужденная за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 29.01.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix договорилась с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" (П.) о приобретении наркотического средства за 1 500 рублей, которые перечислила 

на сообщенный ей "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Б.Т. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - под линолеумом у ворот гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... 

}" на {Адрес изъят} г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 19 час. 

50 мин. до 20 час. 00 мин. Б.Т. обнаружила и забрала пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в значительном размере количестве не менее 0,18 грамма, смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном 

размере в количестве не менее 0,65 грамма, после чего была задержана сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были изъяты при ее личном 

досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б.Т. 

вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

34. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} К.А.АА. находился за пределами 

Российской Федерации. В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} П., выполняя свою роль 

в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовил курительную смесь, 

содержащую наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовал по пакетам, которые в последующем разместил в мини-оптовые тайники на 

территории г{Адрес изъят} в неустановленных местах и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки от имени "оператора" сообщил адреса 

данных тайников соучастнику группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, 

которое, выполняя свою роль в составе организованной группы, забрало оттуда пакеты с 

наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило под камнем у гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", 

расположенного напротив домов {Номер изъят} и {Номер изъят} по {Адрес изъят} и адреса 

данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" в целях последующего 

незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в дневное время Ф.А. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

} (П.) о приобретении наркотического средства за 1 500 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ф.А. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - под камнем у гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", 

расположенного напротив домов {Номер изъят} и {Номер изъят} по {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 20 час. 10 мин. до 20 час. 20 мин. Ф.А. обнаружил 

и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в значительном размере 

в количестве не менее 0,08 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,69 грамма, 

после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные 

наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ф.А. 

вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

35. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К.А.АА. и П., выполняя свои роли в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовили курительную смесь, содержащую наркотическое средство 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовали по пакетам, которые в 

последующем разместили в мини-оптовые тайники на территории г. {Адрес изъят} в 

неустановленных местах и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки от имени "оператора" сообщили адреса данных тайников соучастнику группы в 

роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами, и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в вентиляционном отверстии 

гаража, имеющего на стене надпись "слава руси" в гаражном кооперативе по адресу: г. 

{Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Г. (осужденная за приобретение наркотических средств 

приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 09.11.2015) посредством Интернет-



 

 

 

      

переписки в программе Brosix договорилась с "оператором" Интернет-магазина "{... }", 

роль которого исполняли, как К.А.АА., так и П., о приобретении наркотического средства, 

после чего оплатила стоимость наркотика путем перечисления денежных средств на 

сообщенный ей "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Г. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в вентиляционном отверстии гаража, имеющего на стене надпись "слава руси" 

в гаражном кооперативе по адресу: г. {Адрес изъят}. Далее адрес указанного тайника Г. 

перенаправила в ходе Интернет-переписки КАН, добровольно сообщившему данный адрес 

сотрудникам УФСКН России по Кировской области, которые {Дата изъята} в период с 16 

час. 35 мин. до 16 час. 50 мин. в ходе обследования обнаружили и изъяли пакет с 

наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в значительном размере в количестве 

не менее 0,19 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,47 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П. и 

иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в значительном размере, при этом, в связи с изъятием их из 

незаконного оборота, действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца 

по независящим от них обстоятельствам. 

36. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г{Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительную смесь, содержащую наркотические средства N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол - 3- карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 



 

 

 

      

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за дверным косяком в 

тамбуре единственного подъезда дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время неустановленное лицо, используя мобильный телефон 

КСЮ, посредством Интернет-переписки в программе Brosix с "оператором" Интернет-

магазина "{... }" К1 договорилось о приобретении наркотических средств за 900 рублей, 

которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил неустановленному лицу, 

использующему мобильный телефон КСЮ точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - за дверным косяком в тамбуре одноподъездного дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}. 

{Дата изъята} около 19 час. 35 мин. сотрудниками УФСКН России по Кировской 

области задержан КСЮ, у которого в мобильном телефоне была обнаружена информация 

о вышеуказанном адресе тайника, после чего {Дата изъята} в период с 20 час. 50 мин. до 21 

час. 01 мин. в ходе обследования за дверным косяком в тамбуре одноподъездного дома по 

адресу: г. Киров, {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - 

смесью содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 1,80 грамма. 

Тем самым, действия К.А.АА., действовавшего совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных наркотических 

средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием их из незаконного оборота, 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

37. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят}, где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительную смесь, содержащую наркотические средства N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол - 3 - карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 41 мин. до 12 час. 44 мин. МАА в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия "проверочная закупка" посредством Интернет-

переписки в программе Skype договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 о 

приобретении мелкооптовой партии наркотического средства в виде курительной смеси 



 

 

 

      

объемом 100 граммов за 17 000 рублей, которые перечислил на сообщенный ему 

"оператором" счет КИВИ-кошелька. 

Далее, {Дата изъята} в период с 12 час. 44 мин. до 19 час. 15 мин. П., выполняя свою 

роль "мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, получив от К1 

сообщение о необходимости размещения для оптового покупателя наркотика в виде 

курительной смеси объемом 100 граммов, забрал в вышеуказанном гараже требуемое 

количество наркотического средства и разместил его внутри газетного свертка в мини-

оптовый тайник - на земле между бетонными блоками у основания опоры трубы 

теплотрассы напротив дома по адресу: {Адрес изъят}, и о чем в ходе Интернет-переписки 

сообщил К1, который около 19 час. 15 мин. этого же дня сообщил данный адрес тайника 

МАА, где сотрудниками УФСКН России по Кировской области {Дата изъята} в период с 

19 час. 50 мин. до 20 час. 45 мин. в ходе обследования был обнаружен и изъят газетный 

сверток с наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н- индазол - 3 - карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в крупном размере в 

количестве не менее 108,2 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П., К., К1 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием их из незаконного 

оборота, действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по 

независящим от них обстоятельствам. 

38. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н - индазол - 3 -карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, после чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - 

смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона 

расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы - К1. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в почтовом ящике квартиры 

N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в период с 16 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. Л.К. и К.Э. (осужденные за 

приобретение наркотических средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова 

от 18.08.2015) посредством Интернет-переписки в программе Skype с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }" К1 договорились о приобретении наркотических средств за 1 500 

рублей, которые перечислили на сообщенный им "оператором" счет КИВИ-кошелька. 

После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Л.К. и К.Э. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в почтовом ящике квартиры N 

{Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} около 19 час. 40 мин. Л.К. и К.Э. обнаружили и забрали пакет с 

наркотическими средствами: смесью содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в значительном размере в количестве 

не менее 0,21 грамма, смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере количестве не менее 0,49 грамма, после чего были 

задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области и наркотики были изъяты 

при личном досмотре К.Э. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Л.К. и К.Э. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

39. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенный на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси, с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта, приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси расфасовал по 

пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал из гаража по 

вышеуказанному адресу пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-

оптовые тайники, организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием 



 

 

 

      

местах, и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил 

адреса тайников "оператору" преступной группы К1. 

После этого, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою 

роль "оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил 

адреса мини-оптовых тайников "закладчику" К.А.ВБ. (осужденному за сбыт наркотических 

средств в составе группы лиц приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 

24.02.2016), который забрал оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместил их в 

одиночные тайники, в т.ч. в период с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. {Дата изъята} 1 

пакет разместил за почтовым ящиком квартиры N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщил "оператору" 

преступной группы. 

{Дата изъята} в вечернее время Л.Е. (осужденная за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix с "оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 

договорилась о приобретении наркотических средств за 1 500 рублей, которые перечислила 

на сообщенный ей "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Л.Е. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - за почтовым ящиком квартиры N {Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 22 час. 00 

мин. до 22 час. 10 мин. Л.Е. обнаружила и забрала пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 0,49 грамма, которое было изъято 

у нее при личном досмотре сотрудниками УФСКН России по {Адрес изъят} после 

задержания {Дата изъята}. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Л.Е. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

40. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотические средства N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н- индазол - 3 - карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 



 

 

 

      

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы - К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило справа на основании рамы 

электрощита, расположенного на 4-м этаже в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. 

{Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

{Дата изъята} в дневное время И.А.А. (осужденный за покушение на приобретение 

наркотических средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 16.09.2015) 

посредством Интернет-переписки в программе Skype с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" К1 договорился о приобретении наркотических средств за 900 рублей, которые 

перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения 

факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил И.А.А. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - справа на основании рамы электрощита, расположенного на 4-м 

этаже в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} куда И.А.А. прибыл {Дата 

изъята} в период с 17 час. 50 мин. до 17 час. 55 мин., где был задержан сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области. {Дата изъята} в период с 19 час. 40 мин. до 20 час. 

00 мин. в ходе обследования в вышеуказанном тайнике был обнаружен и изъят пакет с 

наркотическим средством - смесью содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в крупном размере в количестве не 

менее 1,13 грамма. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли И.А.А. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

41. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г{Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н - индазол - 3 -карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 



 

 

 

      

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников "закладчику" К.А.ВБ. (осужденному за сбыт наркотических 

средств в составе группы лиц приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 

24.02.2016), который забрал оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместил их в 

одиночные тайники, в т.ч. {Дата изъята} в период с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 1 

пакет разместил в автомобильной покрышке у подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. 

{Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

{Дата изъята} в дневное время М.В. (осужденная за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе Skype с "оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 

договорилась о приобретении наркотических средств за 1 700 рублей, которые перечислила 

на сообщенный ей "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил М.В. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в автомобильной покрышке у подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. 

{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 

мин. М.В. обнаружила и забрала пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

значительном размере в количестве не менее 0,16 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,23 грамма, после чего была задержана сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и наркотики были изъяты при ее личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли М.В. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

42. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}.) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}.) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы - К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников "закладчику" К.А.ВБ. (осужденному за сбыт наркотических 

средств в составе группы лиц приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 

24.02.2016 г.), который забрал оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместил их 

в одиночные тайники, в т.ч. {Дата изъята} около 22 часов 1 пакет разместил в 

автомобильной покрышке у подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о 

чем в ходе Интернет-переписки сообщил "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время Т.А.В. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе Skype с "оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 

договорился о приобретении наркотических средств за 1 700 рублей, которые перечислил 

на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта 

оплаты наркотика, "оператор" сообщил Т.А.В. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - в автомобильной покрышке у подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 14 час. 00 мин. до 14 

час. 10 мин. Т.А.В. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном 

размере в количестве не менее 0,48 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН 

России по Кировской области и наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Т.А.В. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

43. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотические средства N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, которую расфасовал по пакетам. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на верхнем участке железной 

трубы, расположенной в левом углу лестничной площадки между 1-м и 2-м этажами в 

подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, о чем в ходе 

Интернет-переписки сообщил "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время С.Д. (осужденный за пособничество в приобретении 

наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 01.03.2016) 

посредством Интернет-переписки в программе Wickr с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" (К1) договорился о приобретении наркотических средств за 1 700 рублей, которые 

перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения 

факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил С.Д. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - на верхнем участке железной трубы, расположенной в левом углу 

лестничной площадки между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 16 час. 20 мин. С.Д. обнаружил и 

забрал пакет с наркотическим средством - смесью содержащей N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в значительном размере 

в количестве не менее 0,16 грамма, которое в вечернее время этого же дня передал КПН, 

впоследствии добровольно выдавшему данный наркотик сотрудникам УФСКН России по 

Кировской области. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли С.Д. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

44. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 



 

 

 

      

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также фрагменты 

листов бумаги (марки), пропитанные наркотическим средством - смесью, содержащей 2-(4-

йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил) этанамин, производные 2,5-

диметоксифенэтиламина в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами, которые в период с {Дата изъята} по 08 час. 

31 мин. {Дата изъята} разместил в мини-оптовых тайниках, организованных на территории 

г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" преступной 

группы К1. 

После этого, в период с {Дата изъята} по 08 час. 31 мин. {Дата изъята} К1, выполняя 

свою роль "оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки 

сообщал адреса мини-оптовых тайников "закладчику" К.А.ВБ. (осужденному за покушение 

на сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором Октябрьского районного 

суда г. Кирова от 24.02.2016), который забирал оттуда пакеты с наркотическими средствами 

и в период с {Дата изъята} до 12 час. 20 мин. {Дата изъята} размещал их по одиночным 

тайникам, адреса которых в ходе Интернет-переписки сообщал "оператору" в целях 

последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} около 12 час. 20 мин. К.А.ВБ. был задержан сотрудниками УФСКН 

России по Кировской области, в связи с чем его преступная деятельность по незаконному 

сбыту наркотических средств в составе организованной группы Интернет-магазина "{... }" 

в роли "закладчика" была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 36 мин. до 13 час. 00 мин. в ходе личного досмотра 

К.А.ВБ. были изъяты приготовленные к незаконному сбыту для размещения в одиночных 

тайниках на территории г. Кирова наркотические средства: смесь, содержащая N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

крупном размере в общем количестве не менее 177,10 грамма (в виде растительной массы, 

расфасованной в 92 полимерных пакета и в виде вещества в виде комков и порошка, 

расфасованной в 3 полимерных пакета), смесь, содержащая 2-(4-йодо-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, производное 2,5-

диметоксифенэтиламина в количестве 0,009 грамма, находящееся на 6 фрагментах листа 

бумаги (марки). 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П., К., К1 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с задержанием К.А.ВБ. {Дата 

изъята} и изъятием у него наркотических средств из незаконного оборота, действия всех 

вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

45. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 



 

 

 

      

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у бетонных труб, расположенных недалеко от дома по адресу: 

{Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщил "оператору" преступной группы 

К1. 

Далее, в один из дней в период до {Дата изъята} К1, выполняя свою роль "оператора" 

в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-

оптовых тайников "закладчикам" С.С.А. и П.А.ВА. (осужденным за сбыт наркотических 

средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

04.07.2016) 

В период с 16 час. 53 мин. до 17 час. 30 мин. {Дата изъята} С.С.А. из мини-оптового 

тайника у бетонных труб, расположенных недалеко от дома по адресу: г. {Адрес изъят} 

забрал пакеты с наркотическими средствами, при этом наркотическое средство - смесь, 

содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве не 

менее 0,501 грамма присвоил для личного потребления, а курительные смеси стал 

размещать в одиночные тайники на территории г. {Адрес изъят}, при этом 1 пакет с 

наркотиком разместил в бетонной урне, стоящей на остановке общественного транспорта у 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе телефонного разговора сообщил П.А.ВА., 

которая, в период с 17 час. 30 мин. до 17 час. 38 мин. {Дата изъята}, в ходе Интернет-

переписки в программе Brosix сообщила "оператору" Интернет-магазина "{... }" К1 

местонахождение тайника с вышеуказанным наркотическим средством, сообщенным ей 

С.С.А. 

{Дата изъята} в дневное время Х.Л. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 19.01.2016) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix с "оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 

договорился о приобретении наркотических средств за 1 000 рублей, которые перечислил 

на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта 

оплаты наркотика, "оператор" сообщил Х.Л. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - в бетонной урне, стоящей на остановке общественного транспорта 

у дома по адресу: {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 18 час. 55 



 

 

 

      

мин. до 19 час. 00 мин. Х.Л. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 1,70 грамма, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и наркотик был изъят при 

его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Х.Л. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

46. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

г{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н- индазол - 3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси расфасовал по 

пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, при этом 

часть пакетов разместил на земле под электроопорой напротив дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщил "оператору" преступной группы - К1. 

После этого, {Дата изъята} около 10 час. 18 мин. К1, выполняя свою роль "оператора" 

в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-

оптовых тайников "закладчикам" С.С.А. и П.А.ВА. (осужденным за покушение на сбыт 

наркотических средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда г. 

Кирова от 04.07.2016) 

В период с 10 час. 50 мин. до 11 час. 25 мин. {Дата изъята} П.А.ВА. по согласованию 

со С.С.А. из мини-оптового тайника на земле под электроопорой напротив дома по адресу: 

г{Адрес изъят} забрала пакеты с наркотическими средствами - смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

крупном размере в общем количестве не менее 29,73 грамма, которые передала С.С.А. для 

последующего размещения по одиночным тайникам. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. С.С.А. на основании 

имеющейся договоренности с П.А.ВА., разместил часть полученных от П.А.ВА. пакетов с 

наркотическими средствами - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида: в количестве не менее 

1,93 грамма - в средний металлический столбик у дома по адресу: {Адрес изъят}"; в 

количестве не менее 1,88 грамма - на земле под камнем у березы, находящейся с правого 

торца дома по адресу: {Адрес изъят}; в количестве не менее 1,93 грамма - в первый 

металлический столбик ограждения с левого торца дома по адресу: {Адрес изъят}, после 

чего сообщил адреса данных тайников П.А.ВА., которая в ходе Интернет-переписки в 

программе Brosix перенаправила их "оператору" Интернет-магазина "{... }" К1. 

{Дата изъята} около 13 час. 00 мин. С.С.А. и П.А.ВА. были задержаны сотрудниками 

УФСКН РФ по Кировской области, в связи с чем их преступная деятельность по 

незаконному сбыту наркотических средств была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 35 мин. до 14 час. 50 мин. при личном досмотре С.С.А. 

были обнаружены и изъяты приготовленные к совместному с П.А.ВА. и иными 

участниками преступной группы незаконному сбыту вышеуказанные наркотические 

средства, в общем количестве не менее 29,73 грамма. 

{Дата изъята} в период с 16 час. 40 мин. до 17 час. 30 мин. сотрудниками УФСКН 

России по Кировской области в ходе обследований участков местности по 

вышеперечисленным адресам тайников были изъяты пакеты с наркотическими средствами 

- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в крупном размере в общем количестве не менее 5,74 

(1,93+1,93+1,88) грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П., К., К1 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанного 

наркотического средства в крупном размере, при этом, в связи с задержанием С.С.А. и 

П.А.ВА. {Дата изъята} и изъятием наркотических средств из незаконного оборота, 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

47. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый 

К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент 

наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного 

сбыта приготовил курительную смесь, содержащую наркотическое средство N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол- 3 - карбоксамид, 



 

 

 

      

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под левым нижним углом 

правой дверцы электрического щита на лестничной площадке 2-го этажа в подъезде {Номер 

изъят} дома по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 30 мин. до 17 час. 50 мин. Н. (осужденный за 

покушение на приобретение наркотических средств приговором Октябрьского районного 

суда г. Кирова от 28.01.2016) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 договорился о приобретении наркотических 

средств за 1 700 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-

кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Н. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под левым нижним углом правой 

дверцы электрического щита на лестничной площадке 2-го этажа в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}. Забрать в указанном месте пакет с 

наркотиками Н. не смог, т.к. {Дата изъята} около 18 час. 40 мин. был задержан 

сотрудниками УФСКН России по Кировской области. 

{Дата изъята} в период с 21 час. 40 мин. до 21 час. 55 мин. в ходе обследования в 

вышеуказанном месте был обнаружен и изъят пакет с наркотическими средствами: 

- смесью содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-

индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в значительном размере в количестве не менее 0,23 грамма, 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

значительном размере в количестве не менее 0,45 грамма. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Н., вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

48. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 



 

 

 

      

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

по адресу: г. {Адрес изъят} где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, 

содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя свою роль 

"оператора" в составе организованной группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под ковром в тамбуре 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в период с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. К.В.ВА. и И.А.В. 

(осужденные за приобретение наркотических средств приговором Пермского гарнизонного 

военного суда от 18.04.2016) посредством Интернет-переписки в программе Skype с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }" К1 договорились о приобретении наркотического 

средства за 1 700 рублей, которые перечислили на сообщенный им "оператором" счет 

КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил 

К.В.ВА. и И.А.В. точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под ковром 

в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте 

{Дата изъята} около 13 час. 00 мин. К.В.ВА. и И.А.В. обнаружили и забрали пакет с 

наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,35 грамма, после чего 

были задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области и наркотик был у 

них изъят. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли К.В.ВА. и И.А.В. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

К.А.АА. и Т.А.Н. в составе организованной группы с иными участниками в рамках 

деятельности интернет-магазина "{... }" принимали участие в следующих незаконных 

сбытах различных видов наркотических средств через тайники на территории г. {Адрес 

изъят}. 

49. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 



 

 

 

      

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

по адресу: г. {Адрес изъят}", где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под 

приколоченным к стене листом фанеры в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

{Дата изъята} около 16 час. 00 мин. Л.В. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова суда от 01.06.2016) посредством 

Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" Интернет-магазина "{... }", роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о приобретении наркотического 

средства за 1 700 рублей, которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет 

КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил ЛВС 

точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под приколоченным к стене 

листом фанеры в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} около 16 час. 45 мин. Л.В. обнаружил и забрал пакет с 

наркотическими средствами: смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в 

значительном размере в количестве 0,20 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве 0,50 грамма, после чего был задержан сотрудниками Кировского ЛО МВД 

России на транспорте и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 



 

 

 

      

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Л.В. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

50. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "Автомобилист-9", 

расположенного по адресу: г. {Адрес изъят} где К., выполняя свою роль в составе 

организованной группы, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о 

получении наркотической курительной смеси с использованием заранее подготовленных 

ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в 

целях последующего незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие 

наркотическое средство метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, которые 

расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у основания дорожного знака "Железнодорожный переезд без 

шлагбаума", расположенного в 1500 метрах в юго-восточном направлении от дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки сообщил адреса тайников "оператору" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

После этого, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" 

преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-

переписки сообщил адреса мини-оптовых тайников "закладчику" Т.К.А. (осужденному за 

покушение на сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором Нововятского 

районного суда г. Кирова от 15.05.2017). 

{Дата изъята} в период с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Т.К.А. из мини-оптового 

тайника у основания дорожного знака "Железнодорожный переезд без шлагбаума", 

расположенного в 1500 метрах в юго-восточном направлении от дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, забрал пакеты с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 

3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в общем количестве не менее 19,68 

грамма, часть которого оставил при себе в карманах одежды, часть перенес в дом по месту 

своего проживания, а часть в количестве не менее 19,36 грамма в 10-ти пакетах по указанию 

"оператора" {Дата изъята} в период с 11 час. 20 мин. до 11 час. 23 мин. разместил в пачке 

сигарет около первой снизу ступеньки у входной двери в подвал с правого торца дома по 

адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, после чего в ходе Интернет-переписки сообщил 

"оператору" адрес этого тайника для последующего незаконного сбыта. 



 

 

 

      

{Дата изъята}. около 23 час. 00 мин. ТКА был задержан сотрудниками УУР УМВД 

России по Кировской области, в связи с чем его преступная деятельность по незаконному 

сбыту наркотических средств была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 16 час. 00 мин. до 16 час. 40 мин. сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области в ходе осмотра места происшествия около первой снизу 

ступеньки у входной двери в подвал с правого торца дома по адресу: г. {Адрес изъят} были 

обнаружены и изъяты вышеуказанные пакеты с наркотическими средствами. 

В период с 23 час. 00 мин. {Дата изъята} до 01 час. 10 мин. {Дата изъята} при личном 

досмотре Т.К.А. и в ходе осмотра в его доме по адресу: г. {Адрес изъят}, были обнаружены 

и изъяты приготовленные к незаконному сбыту для размещения в одиночные тайники на 

территории г. Кирова наркотические средства: смесь, в содержащая метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в 

крупном размере в общем количестве не менее 3,70 (3,44+0,26) грамма, смесь, содержащая 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в крупном размере в общем 

количестве не менее 10,87 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К., К1 и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием Т.К.А., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

51. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

по адресу: г. {Адрес изъят} где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 



 

 

 

      

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на земле справа от стены гаража, 

расположенного с торца гаражного кооператива "{... }" (по направлению в сторону {Адрес 

изъят} и {Адрес изъят}), расположенного в 80-ти метрах в северо-восточном направлении 

от здания по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в дневное время Х.М. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 20.02.2017) посредством 

Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" Интернет-магазина "{... }" роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., получил сообщение с точным 

месторасположением тайника с сокрытым наркотиком - на земле справа от стены гаража, 

расположенного с торца гаражного кооператива "{... }" (по направлению в сторону {Адрес 

изъят} и {Адрес изъят}), расположенного в 80-ти метрах в северо-восточном направлении 

от здания по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 13 час. 

36 мин. до 14 час. 54 мин. Х.М. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в значительном размере в количестве не 

менее 0,15 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,27 грамма. 

{Дата изъята} в 19 час. 50 мин. Х.М. был задержан сотрудниками УФСКН России по 

Кировской области и данные наркотики были изъяты при досмотре автомашины марки 

"Хенде Гетц" государственный регистрационный знак "{Номер изъят}", в которой он был 

задержан. 

Тем самым, К.А.АА. иТ.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли ХМА вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

52. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "{... } расположенного 

по адресу: {Адрес изъят}", где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 



 

 

 

      

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, которые расфасовал по 

пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, при этом 

часть пакетов разместил на земле между 5-м и 6-м от проезжей части от {Адрес изъят} 

металлическими гаражами, расположенными с левого торца дома по адресу: г{Адрес 

изъят}, и в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил 

адреса тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и 

Т.А.Н. 

{Дата изъята} около 18 час. 24 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" Х.М. (осужденному за покушение на сбыт наркотических средств 

приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 20.02.2017). 

{Дата изъята} около 19 час. 30 мин. Х.М. из мини-оптового тайника - на земле между 

5-м и 6-м от проезжей части от {Адрес изъят} металлическими гаражами, расположенными 

с левого торца дома по адресу: г. {Адрес изъят}, забрал пакеты с наркотическим средством 

- смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в общем количестве не 

менее 19,29 грамма для их последующего размещения в одиночные тайники. 

{Дата изъята} около 19 час. 50 мин. у дома по адресу: г. {Адрес изъят} Х.М. был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области, в связи с чем его 

преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств была прекращена. 

В момент задержания, Х.М. выбросил на обочину проезжей части находящиеся при нем 

пакеты с наркотиками. 

{Дата изъята} в период с 22 час. 05 мин. до 22 час. 25 мин. в ходе обследования участка 

местности на обочине проезжей части у дома по адресу: г. {Адрес изъят} были изъяты 

сброшенные Х.М. пакеты с наркотическим средством в крупном размере - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в общем количестве не менее 19,29 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К., К1. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с задержанием Х.М. и 

изъятием наркотических средств из незаконного оборота, действия всех 

вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 



 

 

 

      

53. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в принадлежащий 

П. и К.А.АА. гаражный бокс {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

по адресу: г. {Адрес изъят}", где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, после чего указанные 

курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил в снегу перед воротами гаража {Номер изъят} гаражного 

кооператива "{... }" около дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" 

преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} около 15 час. 50 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки направил адрес 

вышеуказанного мини-оптового тайника в Интернет-приложении "Privnote" на мобильный 

телефон "закладчику" Х.М., ранее задержанного и добровольно участвующего в 

проведении сотрудниками УФСКН России по Кировской области оперативно-розыскного 

мероприятия "оперативный эксперимент". 

{Дата изъята} в период с 16 час. 30 мин. до 16 час. 40 мин. в ходе обследования 

сотрудниками УФСКН России по Кировской области участка местности - в снегу перед 

воротами гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }" около дома по адресу: 

г{Адрес изъят} были обнаружены пакеты с наркотическими средствами: смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 3,07 

грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона 

в крупном размере в количестве не менее 7,98 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К., К1. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием наркотических 



 

 

 

      

средств из незаконного оборота, действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены 

до конца по независящим от них обстоятельствам. 

54. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г{Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил с торца гаража {Номер изъят}, расположенного на 

расстоянии 378 метров в южном направлении от здания по адресу: г. {Адрес изъят} "к", и 

в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} около 15 час. 59 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" Ш.М., (осужденному за покушение на сбыт наркотических средств 

в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 02.02.2017). 

{Дата изъята} в период с 16 час. 00 мин. до 21 час. 30 мин. Ш.М. из мини-оптового 

тайника - с торца гаража {Номер изъят}, расположенного на расстоянии 378 метров в 

южном направлении от здания по адресу: {Адрес изъят} "к", забрал пакеты с 

наркотическими средствами - смесями, содержащими метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в крупном 

размере в общем количестве не менее 7,5 грамма для их последующего размещения в 

одиночные тайники. 

{Дата изъята} около 22 час. 40 мин. Ш.М. был задержан сотрудниками УМВД России 

по г. Кирову, в связи с чем его преступная деятельность по незаконному сбыту 

наркотических средств была прекращена, а вышеуказанные наркотики были изъяты при 

осмотре его автомашины марки "Фольксваген Гольф" государственный регистрационный 

знак "{Номер изъят}", в которой он был задержан. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К., К1 и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 



 

 

 

      

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием указанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием Ш.М., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

55. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} П., выполняя свою роль "мини-

оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном гараже 

пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом, выполняя указание "оператора" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, 

так и Т.А.Н., для мелкооптового покупателя 15 пакетов разместил внутри металлического 

электрощитка, прикрепленного к кирпичной стене слева от ворот гаражного бокса {Номер 

изъят} в гаражном массиве, начало которого расположено в 100 метрах в юго-восточном 

направлении от въездных ворот на территорию административного здания по адресу: г. 

{Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки П. сообщил "оператору" преступной 

группы в целях последующего незаконного сбыта. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 33 мин. до 18 час. 38 мин. Ч.Н. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова 

суда от 20.01.2017) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 6.000 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". После 

подтверждения факта оплаты наркотика, {Дата изъята} около 17 час. 04 мин. "оператор" 

сообщил Ч.Н. точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - внутри 

металлического электрощитка, прикрепленного к кирпичной стене слева от ворот 

гаражного бокса {Номер изъят} в гаражном массиве, начало которого расположено в 100 

метрах в юго-восточном направлении от въездных ворот на территорию 

административного здания по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в 

период с 13 час. 55 мин. до 14 час. 00 мин. Ч.Н. обнаружил и забрал сверток, в котором 

находились 15 пакетов с наркотическими средствами - смесью, содержащей метиловый 

эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в общем количестве не менее 24,01 



 

 

 

      

грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и 

данные наркотики были изъяты при досмотре автомашины, в которой он был задержан. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Ч.Н. вышеуказанные наркотические средства в крупном размере. 

56. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под корзиной на руле детского 

велосипеда, находящегося на лестничной площадке выше 9 этажа в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 11 час. 54 мин. до 19 час. 32 мин. К.В.ВБ. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова 

суда от 24.10.2016) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 700 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К.В.ВБ. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под корзиной на руле детского 

велосипеда, находящегося на лестничной площадке выше 9 этажа в подъезде {Номер изъят} 



 

 

 

      

дома по адресу: г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 22 час. 00 мин. 

К.В.ВБ. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 0,74 грамма, 

которое было изъято у него при личном досмотре после задержания сотрудниками полиции 

УМВД России по г. Кирову {Дата изъята}. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли К.В.ВБ. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

57. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. один пакет разместило слева на металлическом профиле в 

верхней части дверного проема кабины лифта подъезда {Номер изъят} дома по адресу г. 

{Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 16 час. 48 мин. до 16 час. 53 мин. К.И.А. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова 

от 09.12.2016) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 000 рублей, которые перечислил на 



 

 

 

      

сообщенный ему "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил К.И.А. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - слева на металлическом профиле в 

верхней части дверного проема кабины лифта подъезда {Номер изъят} дома по адресу г. 

{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 18 час. 45 мин. до 19 час. 00 

мин. К.И.А. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 1,74 грамма, 

после чего был задержан сотрудниками полиции УМВД России по г. Кирову и данный 

наркотик был изъят у него при личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли К.И.А. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

58. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К., так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. один пакет разместило в правом углу металлического 

обналичника парапета, расположенного слева от входной двери подъезда {Номер изъят} 

дома по адресу: {Адрес изъят}", и адреса данных тайников в целях последующего 



 

 

 

      

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 17 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин. Д. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

09.12.2016) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 740 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Д. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в правом углу металлического обналичника парапета, расположенного слева 

от входной двери подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}". В указанном 

месте {Дата изъята} около 18 час. 35 мин. Д. обнаружил и забрал пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в значительном размере в 

количестве не менее 0,14 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,49 грамма, 

после чего был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и 

данные наркотики были изъяты у него при личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Д. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

59. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, выполняя свою роль в составе 

организованной группы, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило 

их в одиночные тайники, в т.ч. один пакет разместило под одним из деревьев, 

произрастающих на участке местности вблизи дома по адресу г. {Адрес изъят}, и адреса 

данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. С.М., С.Р.С. и М.А.В. 

(осужденные за приобретение наркотических средств приговором Куменского районного 

суда Кировской области от 07.03.2017) посредством Интернет-переписки в программе 

Telegram с "оператором" Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так 

и Т.А.Н., договорились о приобретении наркотического средства за 1 800 рублей, которые 

перечислили на сообщенный им "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". 

После подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" направил на мобильный 

телефон С.М. указание на точное месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - 

под одним из деревьев, произрастающих на участке местности вблизи дома по адресу г. 

{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 

мин. С.М., С.Р.С. и М.А.В. обнаружили и забрали пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в значительном размере количестве не менее 

0,063 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве не менее 0,004 грамма, часть которых в последующем 

употребили, а остатки наркотиков в количестве не менее 0,063 грамма и не менее 0,004 

грамма были изъяты при личном досмотре СМВ после его задержания сотрудниками УКОН 

УМВД России по Кировской области {Дата изъята}. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли С.М., С.Р.С. и М.А.В. вышеуказанное наркотическое средство в значительном 

размере. 

60. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 



 

 

 

      

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в снегу возле 

левых перил лестницы, ведущей в подъезд {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, 

и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 12 час. 42 мин. до 14 час. 32 мин. Р.М. и Т.А.А. (осужденные 

за приобретение наркотических средств приговором Слободского районного суда 

Кировской области от 11.04.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в 

Интернет-приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной 

записью с отображаемым именем (ником) "{... }", получили информацию о наличии в 

тайниках на территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты 

КИВИ-кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }", Р.М. и Т.А.А. около 14 час. 

32 мин. {Дата изъята} получили информацию с описанием тайника с размещенными в нем 

наркотическими средствами - в снегу возле левых перил лестницы, ведущей в подъезд 

{Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 

16 час. 00 мин. Р.М. и Т.А.А. обнаружили и забрали пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 0,35 

грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в 

количестве не менее 0,08 грамма, после чего Р.М. и Т.А.А. прибыли в {Адрес изъят}, где 

были задержаны сотрудниками МО МВД России "{... }" и вышеуказанные наркотики были 

изъяты при личном досмотре Р.М. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Р.М. и Т.А.А. вышеуказанные наркотические средства в крупном размере. 



 

 

 

      

61. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят}, где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под рубероидом 

на крыше гаража {Номер изъят} напротив дома по адресу: г{Адрес изъят}, и адреса данных 

тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. К.И.Л. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Юрьянского районного суда Кировской 

области от 30.06.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-

приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" К.И.Л. получил информацию 

с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - под рубероидом 

на крыше гаража {Номер изъят} напротив дома по адресу: г. Киров, {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. К.И.Л. 



 

 

 

      

обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей - метиловый 

эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в значительном размере в количестве не менее 0,20 

грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в 

значительном размере в количестве не менее 0,54 грамма, после чего К.И.Л. прибыл в 

{Адрес изъят}, где был задержан сотрудниками МО МВД России "Юрьянский" и 

вышеуказанные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1. и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли К.И.Л. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

62. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес 

изъят} г. {Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на земле под 

трубами теплотрассы напротив гаража {Номер изъят} гаражно-строительного кооператива 

по строительству и эксплуатации гаражей "{... }", расположенному в 30-ти метрах в юго-

западном направлении от шиномонтажной мастерской по адресу: г. {Адрес изъят}", и 

адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 



 

 

 

      

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в дневное время Р.А. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 11.05.2017), желая приобрести 

наркотические средства, используя в Интернет-приложении Telegram автоматизированную 

программу автопродаж под учетной записью с отображаемым именем (ником) "{... }", 

получил информацию о наличии в тайниках на территории г. Кирова в продаже 

наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-кошелька для их оплаты. Оплатив 

наркотические средства перечислением на КИВИ-кошелек денежных средств в сумме 1 000 

рублей, в Интернет-приложении Telegram в автоматизированной программе автопродаж 

под ником "{... }" Р.А. получил информацию с описанием тайника с размещенными в нем 

наркотическими средствами - на земле под трубами теплотрассы напротив гаража {Номер 

изъят} гаражно-строительного кооператива по строительству и эксплуатации гаражей "{... 

}", расположенному в 30-ти метрах в юго-западном направлении от шиномонтажной 

мастерской по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 17 час. 

45 мин. до 17 час. 50 мин. Р.А. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 1,79 

грамма, после чего был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской 

области и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Р.А. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

63. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в 

неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за почтовыми 

ящиками в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса данных 

тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником {... }". 

{Дата изъята} в период с 14 час. 21 мин. до 18 час. 00 мин. П.А.А. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

21.06.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 000 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" П.А.А. получил 

информацию с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - за 

почтовыми ящиками в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} около 18 час. 00 мин. П.А.А. обнаружил и забрал пакет с 

наркотическим средством - смесью, содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном 

размере в количестве не менее 0,27 грамма, после чего был задержан сотрудниками ОБ 

ППСП УМВД России по г. Кирову и данный наркотик был изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли П.А.А. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

64. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 



 

 

 

      

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на участке 

левого внутреннего нижнего угла дверной коробки при входе в тамбур подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}", и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 13 час. 06 мин. до 14 час. 11 мин. У. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

06.07.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }", в вышеуказанный период 

времени У. получил информацию с описанием тайника с размещенными в нем 

наркотическими средствами - на участке левого внутреннего нижнего угла дверной коробки 

при входе в тамбур подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 14 час. 50 мин. до 15 час. 00 мин. У. обнаружил и забрал 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон 

производное N-метилэфедрона, после чего часть наркотика употребил, а остаток наркотика 

в значительном размере в количестве не менее 0,38 грамма был у него изъят при личном 

досмотре, после задержания сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по г. Кирову {Дата 

изъята} в 19 час. 15 мин. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли У. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

65. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 



 

 

 

      

конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в щели, 

расположенной в центре передней стороны козырька подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 20 час. 31 мин. до 20 час. 44 мин. В.Е. (осужденная за 

приобретение наркотических средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова 

от 22.06.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-

приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получила информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" В.Е. получила информацию 

с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - в щели, 

расположенной в центре передней стороны козырька подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 21 час. 00 мин. В.Е. 

обнаружила и забрала пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона, после чего часть наркотика 

употребила, а остаток наркотика в значительном размере в количестве не менее 0,38 грамма 

был у нее изъят при личном досмотре после задержания сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области {Дата изъята} около 23 час. 00 мин. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли В.Е. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

66. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 



 

 

 

      

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в снегу возле 

металлической трубы козырька подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, 

и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин. ЦГВ (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Котельничского районного суда {Адрес 

изъят} от {Дата изъята}), посредством Интернет-переписки в программе Telegram с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., 

договорился о приобретении наркотического средства за 1 700 рублей, которые перечислил 

на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта 

оплаты наркотика, "оператор" сообщил ЦГВ точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - в снегу возле металлической трубы козырька подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 19 час. 53 

мин. ЦГВ обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона, после чего часть наркотика 

употребил, а остаток наркотика в значительном размере в количестве не менее 0,334 грамма 

был у него изъят при личном досмотре после задержания сотрудниками Кировского ЛО 

МВД России на транспорте около 22 час. 20 мин {Дата изъята} на станции "{Адрес изъят}. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли ЦГВ вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

К.А.АА. в составе организованной группы с иными участниками в рамках 

деятельности интернет-магазина "{... }" принимал участие в следующем незаконном сбыте 

наркотического средства через тайники на территории г. Кирова. 

67. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 



 

 

 

      

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, 

расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., а также по 

их поручению, на период отсутствия обоих в Российской Федерации, иное неустановленное 

лицо. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику 

преступной группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, забрало оттуда 

пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило на полу под лестницей в крайнем правом подъезде дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору". 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, пополнил данными сведениями об адресах одиночных тайников в Интернет-

приложение Telegram базу программы автоматических продаж наркотиков (программы-

бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в дневное время КУВ, желая приобрести наркотические средства, 

используя в Интернет-приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж 

под учетной записью с отображаемым именем (ником) "{... }", получила информацию о 

наличии в тайниках на территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также 

реквизиты КИВИ-кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства 

перечислением на КИВИ-кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-

приложении Telegram в автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" КУВ 

получила информацию с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими 

средствами - на полу под лестницей в крайнем правом подъезде дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 17 час. 30 мин. КУВ обнаружила и забрала 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон 

производное N-метилэфедрона, после чего часть наркотика употребила, а остаток 

наркотика в количестве не менее 0,08 грамма {Дата изъята} добровольно выдала 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с П., К. и иными неустановленными 

лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КУВ 

вышеуказанное наркотическое средство. 
 



 

 

 

      

К.А.АА. и Т.А.Н. в составе организованной группы с иными участниками в рамках 

деятельности интернет-магазина "{... }" принимали участие в следующих незаконных 

сбытах различных видов наркотических средств через тайники на территории г. Кирова. 

68. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. один пакет разместило в обмотке 

трубы, расположенной с левой стороны тамбура подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят} ({Адрес изъят}), и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 33 мин. до 14 час. 43 мин. В.П. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Октябрьского районного суда г. Кирова 

от {Дата изъята}) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 000 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил В.П. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в обмотке трубы, расположенной с левой стороны тамбура подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} ({Адрес изъят}). В указанном месте {Дата изъята} 

в период с 14 час. 45 мин. до 14 час. 50 мин. ВПС обнаружил и забрал пакет с 

наркотическими средствами - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индол, производное 3-(2,2,3,3-



 

 

 

      

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

крупном размере в количестве не менее 1,59 грамма, после чего был задержан 

сотрудниками УМВД России по г. Кирову и данный наркотик был изъят у него при личном 

досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли В.П. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

69. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г{Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес 

изъят} г. {Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-

(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, при этом 

часть пакетов разместил с торца овощной ямы {Номер изъят} в 81-м метре в восточном 

направлении от дома по адресу: г{Адрес изъят}, и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} около 14 час. 19 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" К.К.Ю. (осужденному за сбыт наркотических средств в составе 

группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 23.01.2018). 

{Дата изъята} около 15 час. 00 мин. К.К.Ю., из мини-оптового тайника - с торца 

овощной ямы {Номер изъят} в 81-м метре в восточном направлении от дома по адресу: 

{Адрес изъят} забрал пакеты с наркотическими средствами: смесью, содержащей 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 3,50 грамма, смесью, содержащей ?-



 

 

 

      

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,34 грамма, которые для последующего незаконного сбыта поместил 

в карманы своей одежды. 

{Дата изъята} в период с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. К.К.Ю. разместил пакеты 

с наркотическим средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

одиночные тайники: в количестве не менее 1,43 грамма в пружине двери, расположенной 

на 4-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, в количестве не 

менее 1,50 грамма за рейкой двери, расположенной в тамбуре 7-го этажа подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, после чего в целях последующего незаконного 

сбыта данных наркотиков К.К.Ю. в ходе интернет-переписки сообщил эти адреса 

"оператору" преступной группы, а часть наркотических средств присвоил себе для личного 

потребления. 

{Дата изъята} около 15 час. 05 мин. К.К.Ю. был задержан сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области в автомашине "FORD FOCUS" государственный 

регистрационный знак "{Номер изъят}". 

В период с 21 час. 05 мин. до 21 час. 40 мин. {Дата изъята} сотрудниками УКОН 

УМВД России по Кировской области в ходе осмотров места происшествия по 

вышеперечисленным адресам тайников были изъяты пакеты с вышеуказанными 

наркотическими средствами. 

{Дата изъята}. в период с 16 час. 03 мин. до 16 час. 40 мин. у К.К.Ю. при его личном 

досмотре и при досмотре автомашины, в которой он был задержан, были обнаружены и 

изъяты наркотические средства: смесь, содержащая 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве не менее 0,57 грамма, 

- смесь, содержащая ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

количестве не менее 0,34 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с 

П., К., К1 и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием указанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием К.К.Ю., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

70. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 



 

 

 

      

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-

(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил под бетонной плитой у стены гаража {Номер изъят}, 

находящегося в 230 метрах в западном направлении от здания по адресу: г. {Адрес изъят}", 

и в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 22 час. 00 мин. до 22 час. 20 мин. в рамках проведения 

оперативно-розыскного мероприятия, сотрудники УКОН России по Кировской области в 

ходе осмотра места происшествия у стены гаража {Номер изъят}, находящегося в 230 

метрах в западном направлении от здания по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят} "г" 

обнаружили и изъяли пакеты с наркотическими средствами смесью, содержащей 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в общем количестве не менее 40,41 грамма. 

{Дата изъята} около 12 час. 29 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адрес 

вышеуказанного мини-оптового тайника "закладчику" К.К.Ю. (осужденному за покушение 

на сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного 

суда г. Кирова от 23.01.2018), который должен был забрать из этого тайника наркотические 

средства и разложить их в одиночные тайники. 

{Дата изъята} в период с 15 час. 00 мин. до 15 час. 05 мин. К.К.Ю. прибыл к гаражу 

{Номер изъят}, находящемуся в 230-ти метрах в западном направлении от здания по адресу: 

{Адрес изъят} где в поисках наркотика стал осматривать место под бетонной плитой. 

{Дата изъята} около 15 час. 05 мин. К.К.Ю. был задержан сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области, в связи с чем его преступная деятельность по незаконному 

сбыту наркотических средств была прекращена. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием указанных 



 

 

 

      

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием К.К.Ю., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

71. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. Кирова 

{Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии психотропных веществ и их доставку к месту хранения в 

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {... }, где 

К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, 

расфасовал по пакетам психотропное вещество - амфетамин в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с психотропными веществами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, при этом 

часть пакетов разместил на земле под трубой возле последнего гаражного бокса красного 

цвета (напротив бокса {Номер изъят}) в третьем ряду гаражного массива по {Адрес изъят}, 

в южном направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят} и в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" 

преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} около 18 час. 11 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адрес 

вышеуказанного мини-оптового тайника "закладчику" К.К.Ю., ранее задержанному 

сотрудниками УКОН России по Кировской области и участвующему в проведении 

оперативного розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", который согласно 

преступной договоренности должен был забрать из данного тайника психотропные 

вещества и разложить их в одиночные тайники. 

{Дата изъята} в период с 20 час. 20 мин. до 20 час. 45 мин. в ходе осмотра места 

происшествия на земле под трубой возле последнего гаражного бокса красного цвета 

(напротив бокса {Номер изъят}) в третьем ряду гаражного массива по {Адрес изъят}, в  

южном направлении от дома по адресу: {Адрес изъят} сотрудниками УКОН России по 

Кировской области были обнаружены и изъяты пакеты с психотропным веществом - 

амфетамин в крупном размере в количестве не менее 5,15 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанного 

психотропного вещества в крупном размере, при этом, в связи с изъятием указанного 

психотропного вещества из незаконного оборота, а также в связи с задержанием К.К.Ю., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

72. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 



 

 

 

      

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило у пролома на 

внутренней стороне стены сарая, расположенного в 40 метрах в северо-западном 

направлении от {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего 

незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 12 час. 20 мин. до 13 час. 22 мин. Д. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

29.09.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 000 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" Д. в вышеуказанный период 

времени получил информацию с описанием тайника с размещенными в нем 

наркотическими средствами - у пролома на внутренней стороне стены сарая, 

расположенного в 40 метрах в северо-западном направлении от {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 14 час. 50 мин. до 15 час. 10 мин. Д. обнаружил и забрал 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-



 

 

 

      

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, 

после чего часть наркотика употребил, а остаток наркотика в крупном размере, в количестве 

не менее 0,96 грамма, был у него изъят при личном досмотре после задержания 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области {Дата изъята}. в 15 час. 45 мин. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Д. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

73. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {... }, где 

К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у гаража {Номер изъят} в гаражном кооперативе "{... }", 

расположенном по адресу: г. {Адрес изъят} и в целях последующего незаконного сбыта в 

ходе интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" преступной группы, роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 18 час. 05 мин. до 18 час. 09 мин. "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников "закладчику" О.А. (осужденному за покушение на 

сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда 

г. Кирова от 05.03.2018). 

{Дата изъята} в период с 19 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. О.А. из мини-оптового 

тайника - у гаража {Номер изъят} в гаражном кооперативе "{... }", расположенном по 

адресу: г. {Адрес изъят}", забрал пакеты с наркотическими средствами: смесью, 

содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-



 

 

 

      

триметил-пент-4-ен-1-она в крупном размере в общем количестве не менее 1,34 грамма, 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

крупном размере в количестве не менее 8,22 грамма, которые поместил в карманы своей 

одежды в целях последующего размещения по одиночным тайникам. 

{Дата изъята} около 21 час. 00 мин. О.А. был задержан сотрудниками Росгвардии, в 

связи с чем его преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств 

была прекращена, а вышеуказанные наркотические средств были изъяты у него при личном 

досмотре. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием О.А., 

действия указанных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

74. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе интернет-переписки сообщил 

адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, организованные на территории {Адрес изъят} в 

неустановленных следствием местах, после чего адреса данных тайников в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщило "оператору", роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 



 

 

 

      

{Дата изъята} в неустановленное время ШДВ, желая приобрести наркотические 

средства, используя в Интернет-приложении Telegram автоматизированную программу 

автопродаж под учетной записью с отображаемым именем (ником) "{... }", получил 

информацию о наличии в тайниках на территории г. Кирова в продаже наркотических 

средств, а также реквизиты КИВИ-кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические 

средства перечислением на КИВИ-кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в 

Интернет-приложении Telegram в автоматизированной программе автопродаж под ником 

"{... }" ШДВ получил информацию с описанием тайника с размещенными в нем 

наркотическим средством - в неустановленном месте на территории г. Кирова. В указанном 

месте {Дата изъята} в неустановленное время ШДВ обнаружил и забрал пакет с 

наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в неустановленном количестве, которое в последующем полностью 

употребил, а следы данного наркотика были обнаружены в биосредах его организма в ходе 

медосвидетельствования {Дата изъята}. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли ШДВ вышеуказанное наркотическое средство. 

75. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

В период до 10 час. 09 мин. {Дата изъята} "оператор" преступной группы, роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников "закладчику" О.В. (осужденному совместно с Ш.Я. за сбыт 

наркотических средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда г. 

Кирова от 08.02.2018), который передал данную информацию Ш.Я., а тот в вышеуказанный 



 

 

 

      

период времени забрал из мини-оптового тайника в неустановленном месте на территории 

г. {Адрес изъят} пакеты с наркотическими средствами и разместил их в одиночные 

тайники, при этом около 10 час. 09 мин. этого же дня 1 пакет разместил на участке стены 

под информационной вывеской, расположенной с левой стороны от лифта на 1-м этаже 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} после чего адреса тайников 

сообщил О.В., который около 10 час. 21 мин. {Дата изъята} передал данную информацию 

"оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в период с 11 час. 00 мин. до 15 час. 14 мин. Ш.Д. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

28.09.2017) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 700 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ш.Д. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - под информационной вывеской, расположенной с левой стороны от лифта на 

1-м этаже подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят} {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 18 час. 12 мин. до 18 час. 18 мин. Ш.Д. обнаружил 

и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

значительном размере в количестве не менее 0,10 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,40 грамма, после чего был задержан сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области и данные наркотики были изъяты у него при личном 

досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Ш.Д. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

76. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у северной стороны ряда гаражей в гаражном кооперативе 

"{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят} и в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса тайников "оператору" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

В период до 14 час. 02 мин. {Дата изъята} "оператор" преступной группы, роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

мини-оптовых тайников "закладчику" О.В. (осужденному совместно с Ш.Я. за покушение 

на сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором Ленинского районного 

суда г. Кирова от 08.02.2018), который в указанный период времени передал данную 

информацию Ш.Я., а тот {Дата изъята} в период с 18 час. 51 мин. до 19 час. 00 мин. забрал 

из мини-оптового тайника у северной стороны ряда гаражей в гаражном кооперативе "{... 

}", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}" пакеты с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он в крупном размере в количестве не менее 4,49 грамма, смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в крупном 

размере в количестве не менее 18,03 грамма, которые поместил в карманы своей одежды и 

в находящийся при нем рюкзак. 

{Дата изъята} около 19 час. 45 мин. и около 22 час. 05 мин. Ш.Я. и О.В. были 

задержаны сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области, в связи с чем их 

преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств была прекращена, 

а вышеуказанные наркотические средства были изъяты при личном досмотре Ш.Я. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием О.В. и Ш.Я., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

77. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-



 

 

 

      

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у основания опоры линии электропередач, находящейся в 

150-ти метрах в северном направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят} "а", и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в 13 час. 42 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" Х.С. (осужденному совместно с Б.Р. за сбыт наркотических средств 

в составе группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 03.04.2018), 

который в 13 час. 43 мин. этого же дня передал данную информацию Б.Р., который, в период 

с 13 час. 43 мин. до 14 час. 24 мин. {Дата изъята} забрал из мини-оптового тайника у 

основания опоры линии электропередач, находящейся в 150-ти метрах в северном 

направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят}" пакеты с наркотическими средствами, 

часть из которых разместил в одиночные тайники, при этом в период с 20 час. 00 мин. до 

20 час. 30 мин. этого же дня 1 пакет разместил под обналичником двери тамбура подъезда 

{Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, после чего в 20 час. 30 мин. {Дата изъята} 

адреса тайников сообщил Х.С., который в 20 час. 36 мин. этого же дня передал данную 

информацию "оператору" преступной группы для последующего незаконного сбыта, а 

часть в период с 20 час. 35 мин. до 20 час. 40 мин. этого же дня передал Х.С. для 

последующего размещения в одиночные тайники, в т.ч. пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

значительном размере в количестве не менее 0,13 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,49 грамма. 

{Дата изъята} в 20 час. 40 мин. Х.С. и Б.Р. были задержаны сотрудниками УКОН 

УМВД России по Кировской области, в связи с чем их преступная деятельность по 

незаконному сбыту наркотических средств была прекращена, а вышеуказанные 

наркотические средства были изъяты при личном досмотре Х.С. 

{Дата изъята} в период с 19 час. 20 мин. до 19 час. 35 мин. сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области в ходе осмотра места происшествия под обналичником двери 

тамбура подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} был обнаружен и изъят 

пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-



 

 

 

      

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

значительном размере в количестве не менее 0,13 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,47 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавших совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных 

наркотических средств в значительном размере, при этом, в связи с изъятием 

вышеуказанных наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с 

задержанием Х.С. и Б.Р., действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до 

конца по независящим от них обстоятельствам. 

78. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, и в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса тайников 

"оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за 

металлическим уголком над четвертой по счету дверью, расположенной в ряду овощных 

ям на расстоянии 40 метров в северном направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят} 

после чего адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 12 мин. до 14 час. 50 мин. Л.А.А. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

24.11.2017) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 



 

 

 

      

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 000 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Л.А.А. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - за металлическим уголком над 

четвертой по счету дверью, расположенной в ряду овощных ям на расстоянии 40 метров в 

северном направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} 

в период с 14 час. 51 мин. до 15 час. 09 мин. Л.А.А. обнаружил и забрал пакет с 

наркотическими средствами - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

значительном размере в количестве не менее 0,24 грамма, после чего был задержан 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и данный наркотик был изъят 

при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Л.А.А. вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

79. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за 

обналичником двери в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, 



 

 

 

      

после чего адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 20 час. 09 мин. до 20 час. 23 мин. Ч.М. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова 

от 08.11.2017) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 000 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ч.М. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - за обналичником двери в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. 

{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 20 час. 30 мин. Ч.М. обнаружил и 

забрал пакет с наркотическими средствами - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 1,40 грамма, после чего был задержан 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и данный наркотик был изъят 

при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли Ч.М. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

80. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК {... }", расположенном на {Адрес изъят} {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 



 

 

 

      

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. сверток с 3-мя пакетами 

разместило на земле у металлического уголка, находящегося на торцевой стене гаража 

{Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного около дома по адресу: г. 

{Адрес изъят} после чего адреса данных тайников в целях последующего незаконного 

сбыта в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, 

так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 00 мин. до 13 час. 40 мин. О.А. (осужденный за 

покушение на приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного 

суда г. Кирова от 05.03.2018) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с 

"оператором" Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., 

договорился о приобретении наркотического средства за 3 000 рублей, которые перечислил 

на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта 

оплаты наркотика, "оператор" сообщил О.А. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотическим средством - на земле у металлического уголка, находящегося на 

торцевой стене гаража {Номер изъят} гаражного кооператива "{... }", расположенного 

около дома по адресу: г. {Адрес изъят}". В указанном месте {Дата изъята} около 13 час. 40 

мин. О.А. предпринял попытку обнаружить наркотическое средство, однако был задержан 

сотрудниками Росгвардии, а сверток с 3-мя пакетами с наркотическим средством - смесью, 

содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она в крупном размере в количестве не менее 4,43 грамма был 

обнаружен и изъят в ходе осмотра по вышеуказанному адресу в период с 18 час. 00 мин. до 

18 час. 18 мин. {Дата изъята}. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли О.А. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

81. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у опоры плаката с надписью "{... }" на расстоянии 150 метров 

в северо-восточном направлении от здания АГЗС ООО "{... }", расположенного по адресу: 

г. {Адрес изъят} и в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки 

сообщил адреса тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как 

К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в 16 час. 39 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" С.А.Р. (осужденному за сбыт наркотических средств в составе 

группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 06.04.2018). 

{Дата изъята} в период с 16 час. 39 мин. до 22 час. 35 мин. С.А.Р. из мини-оптового 

тайника - у опоры плаката с надписью "{... }" на расстоянии 150 метров в северо-восточном 

направлении от здания АГЗС ООО "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, 

забрал пакеты с наркотическими средствами, после чего {Дата изъята} в период с 10 час. 

07 мин. до 12 час. 05 мин. разместил их по одиночным тайникам, в том числе один пакет с 

наркотическими средствами разместил у бетонного забора на расстоянии 15 метров в 

северном направлении от гаража {Номер изъят}, расположенного у дома по адресу: г. 

{Адрес изъят} после чего адреса тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

интернет-переписки сообщил "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 00 мин. до 15 час. 05 мин. С.С.Н. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

08.11.2017) посредством Интернет-переписки в программе Telegram с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., договорился о 

приобретении наркотического средства за 1 700 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет в платежной системе "Яндекс-Деньги". После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил С.С.Н. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - у бетонного забора на расстоянии 15 

метров в северном направлении от гаража {Номер изъят}, расположенного у дома по 

адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 40 мин. до 15 

час. 50 мин. С.С.Н. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, 

содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он в значительном размере в количестве не менее 0,13 грамма, 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

значительном размере в количестве не менее 0,46 грамма, после чего около 15 час. 50 мин. 

{Дата изъята} был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Кирову и данные 

наркотики были изъяты у него при личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли С.С.Н. вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 



 

 

 

      

82. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотическое средство 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, при 

этом часть пакетов разместил у опоры плаката с надписью "{... }" на расстоянии 150 метров 

в северо-восточном направлении от здания АГЗС ООО "{... }", расположенного по адресу: 

г. {Адрес изъят}, и в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки 

сообщил адреса тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как 

К1, так и Т.А.Н. 

{Дата изъята} в 16 час. 39 мин. "оператор" преступной группы, роль которого 

исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых 

тайников "закладчику" С.А.Р. (осужденному за сбыт наркотических средств в составе 

группы лиц приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 06.04.2018). 

{Дата изъята} в период с 16 час. 39 мин. до 22 час. 35 мин. С.А.Р. из мини-оптового 

тайника - у опоры плаката с надписью "{... }" на расстоянии 150 метров в северо-восточном 

направлении от здания АГЗС ООО "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят} 

забрал пакеты с наркотическими средствами, часть из которых, а именно смесь, 

содержащую 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он в виде курительной смеси в крупном размере в общем количестве 

не менее 0,4 грамма, смесь, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в виде порошка в крупном размере в общем количестве не менее 1,83 

грамма, {Дата изъята} в период с 10 час. 07 мин. до 12 час. 05 мин. С.А.Р. разместил по 

одиночным тайникам, в том числе по одному пакету с наркотическими средствами: 

- в виде курительной смеси в количестве не менее 0,08 грамма и в виде порошка в 

количестве не менее 0,47 грамма - у колодца расположенного на расстоянии 245-ти метров 

в северо-западном направлении от здания по адресу: г. {Адрес изъят} 



 

 

 

      

- в виде курительной смеси в количестве не менее 0,09 грамма и в виде порошка в 

количестве не менее 0,44 грамма - под кустом борщевика на расстоянии 130 метров в 

западном направлении от здания по адресу: г{Адрес изъят}; 

- в виде курительной смеси в количестве не менее 0,10 грамма и в виде порошка в 

количестве не менее 0,43 грамма - у опоры линии электропередач на расстоянии 300 метров 

в юго-восточном направлении от здания по адресу: {Адрес изъят} 

- в виде курительной смеси в количестве не менее 0,13 грамма и в виде порошка в 

количестве не менее 0,49 грамма - на земле у дерева на расстоянии 20 метров в западном 

направлении от правого торца дома по адресу: г{Адрес изъят}. Вышеуказанные адреса 

тайников С.А.Р. в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки 

сообщил "оператору" преступной группы, 

а часть наркотических средств: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в общем количестве не менее 0,56 грамма и смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в крупном размере в количестве 

не менее 2,44 грамма, поместил в карманы своей одежды для последующего незаконного 

сбыта. 

{Дата изъята} в 12 час. 20 мин. С.А.Р. был задержан сотрудниками Росгвардии, в связи 

с чем его преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических средств была 

прекращена, а вышеуказанные наркотические средств были изъяты у него при личном 

досмотре. 

{Дата изъята} в период с 17 час. 30 мин. до 18 час. 49 мин. сотрудниками УКОН УМВД 

России по Кировской области ходе осмотров места происшествия из организованных С.А.Р. 

тайников возле домов по вышеуказанным адресам пакеты с наркотическими средствами 

были изъяты. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с 

П., К1, К. и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием С.А.Р., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

83. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 



 

 

 

      

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на территории 

ГСК "{... }" - на земле около правой боковой стены гаража {Номер изъят}, расположенного 

в 138 метрах в юго-восточном направлении от дома по адресу: г. {Адрес изъят}, и адреса 

данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки 

сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 15 час. 10 мин. до 17 час. 32 мин. С.Р.В. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

28.12.2017), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории {Адрес изъят} в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 2 000 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" С.Р.В. получил информацию 

с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами: на территории 

ГСК "{... }" - на земле около правой боковой стены гаража {Номер изъят}, расположенного 

в 138 метрах в юго-восточном направлении от дома по адресу: {Адрес изъят}. В указанном 

месте {Дата изъята} в период с 18 час. 00 мин. до 18 час. 05 мин. С.Р.В. обнаружил и забрал 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 1,04 грамма, после чего был задержан 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и данный наркотик был изъят у 

него при личном досмотре. 



 

 

 

      

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли С.Р.В. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

84. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят}, где К., 

выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на 

основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси с 

использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на участке 

земли у металлического ограждения, расположенного с левого торца дома по адресу: 

{Адрес изъят} и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

интернет-переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 18 час. 38 мин. до 18 час. 48 мин. А.В.К. (осужденная за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

09.01.2018), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получила информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 000 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 



 

 

 

      

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" А.В.К. получила 

информацию с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - на 

участке земли у металлического ограждения, расположенного с левого торца дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}". В указанном месте {Дата изъята} около 19 час. 00 мин. А.В.К. 

обнаружила и забрала пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 1,02 грамма, после чего была задержана 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области и данный наркотик был изъят у 

нее при личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли А.В.К. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

85. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смесь, содержащую ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в бетонной 

вазе, находящейся в 4-х метрах от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, 

и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе интернет-

переписки сообщило "оператору", роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 



 

 

 

      

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 21 час. 00 мин. до 22 час. 40 мин. К.С.В. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

06.03.2018), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-приложении 

Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" К.С.В. получил информацию 

с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - в бетонной вазе, 

находящейся в 4-х метрах от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 22 час. 40 мин. до 22 час. 45 мин. К.С.В. 

обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 0,49 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,67 грамма, после чего был задержан сотрудниками УКОН УМВД 

России по {Адрес изъят} и данные наркотики были изъяты у него при личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА. и Т.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли К.С.В. вышеуказанные наркотические средства в крупном размере. 

86. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение 

оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в используемый К1 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} г. {Адрес 

изъят}, где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной смеси 

с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, 

измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта 

приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве и расфасовал их по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 



 

 

 

      

организованные на территории г. {Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., в ходе Интернет-переписки 

сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли 

"закладчика" - неустановленному лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими 

средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в нижней части 

металлического ящика, расположенного на стене справа от входа в тамбур подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят}, {Адрес изъят}, и адреса данных тайников в целях 

последующего незаконного сбыта в ходе интернет-переписки сообщило "оператору", роль 

которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., пополнил данными сведениями об 

адресах одиночных тайников в Интернет-приложение Telegram базу программы 

автоматических продаж наркотиков (программы-бота) под ником "{... }". 

{Дата изъята} в период с 17 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин. П.А.ВБ. (осужденный за 

приобретение наркотических средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова 

от {Дата изъята}), желая приобрести наркотические средства, используя в Интернет-

приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж под учетной записью с 

отображаемым именем (ником) "{... }", получил информацию о наличии в тайниках на 

территории г. Кирова в продаже наркотических средств, а также реквизиты КИВИ-

кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства перечислением на КИВИ-

кошелек денежных средств в сумме 1 000 рублей, в Интернет-приложении Telegram в 

автоматизированной программе автопродаж под ником "{... }" П.А.ВБ. получил 

информацию с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими средствами - в 

нижней части металлического ящика, расположенного на стене справа от входа в тамбур 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} 

около 18 час. 00 мин. П.А.ВБ. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она в крупном размере в количестве не менее 0,57 грамма, после чего 

был задержан сотрудниками УКОН УМВД России по {Адрес изъят} и данный наркотик 

был изъят у него при личном досмотре 

Тем самым, К.А.АА. иТ.А.Н., действовавшие совместно с П., К., К1 и иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно 

сбыли П.А.ВБ. вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

К.А.АА., в составе организованной группы с иными участниками в рамках 

деятельности интернет-магазина "{... }" совершил следующее преступление. 

87. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 



 

 

 

      

изъят}, совместно с неустановленными участниками преступной группы, подыскали и 

оплатили приобретение оптовой партии наркотических средств, после чего при 

неустановленных обстоятельствах доставили в используемый К1 гаражный бокс {Номер 

изъят} в ГСК "{... } расположенный на {Адрес изъят}, наркотические средства: смесь, 

содержащую 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-

(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в неустановленном количестве в виде порошка-реагента; смесь, содержащую 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве в виде порошка-реагента; смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве в 

виде порошка; смесь, содержащую 4-хлорметкатинон, производное эфедрона 

(меткатинона) в неустановленном количестве в виде порошка. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К., выполняя свою роль в 

составе организованной группы, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовил курительные смеси, 

содержащие вышеуказанные реагенты наркотика в неустановленном количестве, после 

чего часть указанных курительных смесей, а также часть наркотического средства - смеси, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

неустановленном количестве расфасовал по пакетам. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) при неустановленных 

обстоятельствах К1, П. и К. забрали из гаража часть пакетов с наркотическими средствами, 

которые в целях последующего незаконного сбыта в составе организованной группы, 

поместили в свои автомашины. 

Кроме этого, {Дата изъята} в вечернее время, в целях безопасности, К.А.АА. и П. 

приняли совместное решение о перемещении, предназначавшихся для сбыта через 

интернет-магазин "{... }", хранившихся в используемом К1 гараже наркотических средств, 

после чего прибыли в гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенный на 

{Адрес изъят}, откуда забрали часть наркотических средств, как в расфасованном, так и в 

не расфасованном виде, которые на неустановленной следствием автомашине под 

управлением АИА, неосведомленного о цели поездки, вывезли данные наркотики и 

разместили их в строительном вагончике, находящемся на территории земельного участка 

К.А.АА. в {Адрес изъят}. 

Далее, в период с вечернего времени {Дата изъята} до 14 час. 25 мин. {Дата изъята} 

К.А.АА., либо по его указанию неустановленные участники организованной группы, 

забрал(и) все наркотические средства из строительного вагончика по вышеуказанному 

адресу и при неустановленных обстоятельствах, перевез(ли) и сокрыл(и) в лесном массиве 

- в выкопанной в земле яме, находящейся примерно в 500 метрах в юго-западном 

направлении от дорожного знака {... }" на участке трассы "{Адрес изъят}" {Адрес изъят} с 

географическими координатами в интернет-приложении "Яндекс-карты": "{Адрес изъят} - 

{Адрес изъят}". 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 12 час. 35 мин. до 12 час. 54 мин. К1 на своей автомашине 

марки "Тойота", государственный регистрационный знак "{Номер изъят}", прибыл в 

гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенный на {Адрес изъят}, где забрал 

часть находящихся там наркотических средств для их последующего незаконного сбыта в 

составе организованной группы, которые поместил в спортивную сумку. 

{Дата изъята} около 12 час. 55 мин. при выходе из вышеуказанного гаражного бокса 

ГСК "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят} К1 был задержан сотрудниками 

полиции. 

{Дата изъята} около 13 час. 00 мин. на территории автосервиса по адресу: г{Адрес 

изъят} П. и К. были задержаны сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 14 час. 25 мин. на территории автосервиса по адресу: {Адрес 

изъят} К.А.АА. был задержан сотрудниками полиции. 

В результате задержания указанных лиц сотрудниками правоохранительных органов 

деятельность Интернет-магазина "{... }" была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 57 мин. до 13 час. 50 мин. в ходе осмотра гаражного 

бокса {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенного на {Адрес изъят} были изъяты 

наркотические средства: смесь, содержащая 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве не менее 11,57 грамма в виде курительной смеси, смесь, содержащая ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве не менее 0,3 

грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 51 мин. до 14 час. 40 мин. в помещении гаражного 

бокса {Номер изъят} ГСК "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, в ходе 

личного досмотра К1, из находящейся при нем спортивной сумки было изъято 

наркотическое средство смесь, содержащая ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве не менее 919,25 грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 41 мин. до 15 час. 10 мин. возле гаражного бокса 

{Номер изъят} ГСК "{... }", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, в ходе досмотра 

автомашины К1 марки "Тойота", государственный регистрационный знак {Номер изъят}", 

были изъяты пакеты с наркотическими средствами: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве не менее 0,33 грамма в виде курительной смеси, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве не менее 1,13 

грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 17 час. 48 мин. до 18 час. 20 мин. на территории у здания 

УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: <...> "а", в ходе досмотра 

находящейся во владении К. автомашины марки "Форд Фокус", государственный 

регистрационный знак "{Номер изъят}", были изъяты пакеты с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-



 

 

 

      

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве не менее 0,09 грамма в виде курительной смеси, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве не менее 0,58 

грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 20 час. 05 мин. до 20 час. 25 мин. на территории у здания 

УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: <...> "а", в ходе досмотра, 

находящейся во владении П. автомашины марки "Киа Рио", государственный 

регистрационный знак {Номер изъят}", были изъяты пакеты с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она в количестве не менее 6,26 грамма в виде курительной смеси, 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

количестве не менее 43,53 грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 21 час. 45 мин. до 23 час. 15 мин. в ходе осмотра места 

происшествия, с участием К.А.АА., в лесном массиве - в выкопанной в земле яме, 

находящейся примерно в 500 метрах в юго-западном направлении от дорожного знака {... 

}" на участке трассы "{Адрес изъят}" {Адрес изъят} с географическими координатами в 

интернет-приложении "Яндекс-карты": "{Адрес изъят} - {Адрес изъят}" были изъяты в 

расфасованном и в нерасфасованном виде наркотические средства: смесь, содержащая 1-

(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-

(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она в общем количестве 6 970,2 грамма в виде порошка-реагента; смесь, содержащая 1-

(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

общем количестве 374,23 грамма в виде курительной смеси (342,99гр.+18,37гр.+12,87гр.); 

смесь, содержащая ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в общем 

количестве 760,06 грамма в виде порошка (97,86гр.+662,2гр.); смесь, содержащая 4-

хлорметкатинон, производное эфедрона (меткатинона) в общем количестве 313,1 грамма в 

виде порошка. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с П., К1, К. 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, наркотических 

средств: 

- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

особо крупном размере в общем количестве 6 970,2 грамма в виде порошка-реагента; 



 

 

 

      

- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в общем количестве 392,48 грамма в виде курительной смеси (11,57 

гр.+0,33 гр.+0,09 гр.+6,26 гр.+374,23 гр.); 

- смеси, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

особо крупном размере в общем количестве 1 724,85 грамма в виде порошка (0,3 гр.+919,25 

гр.+1,13 гр.+0,58 гр.+43,53 гр.+760,06 гр.); 

- смеси, содержащей 4-хлорметкатинон, производное эфедрона (меткатинона) в 

крупном размере в общем количестве 313,1 грамма в виде порошка. 

При этом, в связи с изъятием вышеуказанных наркотических средств из незаконного 

оборота, а также в связи с задержанием К.А.АА., П., К1, К. их действия в соучастии с иными 

неустановленными лицами не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

88. В период времени до {Дата изъята} неустановленное лицо решило организовать 

продажу (сбыт) различных видов синтетических наркотических средств на территории 

Российской Федерации с целью получения максимальной материальной выгоды от данной 

преступной деятельности. 

Неустановленное лицо решило осуществлять продажу наркотических средств в 

нескольких субъектах Российской Федерации, выбранных по личному усмотрению, для 

чего создать сеть территориально-обособленных структурных подразделений 

(организованных групп) интернет-магазина под общим названием. Для бесперебойной 

деятельности интернет-магазина по продаже наркотических средств в конкретном регионе 

Российской Федерации неустановленное лицо под своим общим руководством решило 

привлечь иных лиц в качестве непосредственных региональных руководителей 

определенного территориально-обособленного структурного подразделения, на которых 

возложить обязанности по непосредственному руководству организованной группой 

региона. 

Осуществляя преступный умысел, неустановленное лицо {Дата изъята} 

зарегистрировало бренд под ником (именем) "{... }" на интернет-сайте {... }", используемом 

в целях обмена информацией между интернет-магазинами, осуществляющими незаконный 

оборот наркотических средств на территории Российской Федерации. 

Согласно разработанной структуре интернет-магазина под брендом "{... }" в каждом 

отдельном регионе Российской Федерации сбыт наркотических средств осуществлялся 

участниками организованной группой под руководством "менеджера города", в состав 

которой также входили "оператор", "фасовщик, мини-оптовый закладчик", "закладчики". 

В обязанности "фасовщика, мини-оптового закладчика" организованной группы в 

отдельном регионе Российской Федерации входило: получение через тайники оптовых 

партий наркотических средств, их хранение с соблюдением мер конспирации; 

приготовление наркотических средств в виде курительных смесей из порошка-реагента и 

других ингредиентов, их фасовка в необходимом количестве и размещение в мини-оптовые 



 

 

 

      

тайники для "закладчиков", сообщение адресов этих тайников "оператору" для их 

последующего сбыта. 

В обязанности "оператора" организованной группы в отдельном регионе Российской 

Федерации входило: получение от "фасовщика, мини-оптового закладчика" сообщений с 

адресами мини-оптовых тайников с размещенными в них пакетами с наркотическими 

средствами и последующая передача данных адресов "закладчикам"; получение от 

"закладчиков" сообщений с адресами одиночных тайников с размещенными в них пакетами 

с наркотическими средствами; проверка в сети Интернет поступления денежных средств от 

покупателей за сбываемые наркотические средства и сообщение последним по факту 

оплаты адресов одиночных тайников с сокрытыми наркотическими средствами; 

обеспечение безопасности деятельности участников преступной группы в роли 

"закладчиков", а именно их информирование и инструктаж по мерам конспирации при 

размещении пакетов с наркотиками по тайникам, запрете на размещение наркотиков в 

определенных местах и т.п. 

В обязанности "закладчиков" организованной группы в отдельном регионе 

Российской Федерации входило: получение от "оператора" сообщений с адресами мини-

оптовых тайников с размещенными в них расфасованными наркотическими средствами; их 

последующее размещение в одиночные тайники, при необходимости фотографирование 

мест тайников с сохранением фотографий на фотохостингах в сети Интернет; передача 

описаний мест одиночных тайников "оператору" для последующего незаконного сбыта. 

Участие в незаконном сбыте наркотиков в роли "закладчика" предусматривало 

внесение на указанный "оператором" счет КИВИ-кошелька или "Яндекс-Деньги" 5 000 

рублей в качестве депозита (залога), а при необходимости предоставление документов, 

удостоверяющих личность. 

Для организации бесперебойной (круглосуточной) продажи наркотических средств в 

интернет-приложении Telegram неустановленным лицом была арендована и в 

последующем оплачивалась ежемесячно специальная программа "bot", выполнявшая 

автоматически или по специально заданному расписанию действия через интерфейсы, 

согласно которой покупатели наркотических средств, следуя инструкциям в данной 

программе, могли заказать определенное количество наркотического средства, произвести 

его оплату путем зачисления денежных средств на указанные в программе КИВИ-кошельки 

и получить автоматически один из адресов с местонахождением тайника с размещенным в 

нем наркотическим средством, а также ссылку на интернет-фотохостинг, где можно скачать 

фотоизображение местонахождения указанного тайника. 

Схема незаконного сбыта наркотических средств интернет-магазина под брендом "{... 

}" заключалась в следующем: организация неустановленным лицом приобретения крупных 

партий наркотических средств, их доставка в Российскую Федерацию к местам хранения - 

"складу-отправщику"; регулирование доставки наркотических средств по регионам на 

основе сведений от "менеджеров городов". В регионе Российской Федерации, на 

территории которого действовал интернет-магазин под брендом "{... }", непосредственно 

руководителем организованной группы осуществлялась организация приобретения 

(получения) оптовых партий наркотических средств для региона, их доставки в регион 

"фасовщику, мини-оптовому закладчику", контроль за количеством и объемом 

приготовленных наркотических средств, их фасовка; обеспечение размещения пакетов с 

расфасованными наркотиками по мини-оптовым тайникам и поступление данной 



 

 

 

      

информации "оператору" для передачи "закладчикам" для последующей организации 

одиночных тайников в целях формирования "оператором" базы для бесперебойной 

продажи наркотических средств потребителям. 

По мере расширения деятельности интернет-магазина по продаже наркотических 

средств руководителем схема продажи наркотиков была дополнена организацией 

автоматизированного сайта продаж (программы-бота), пополняемость которого адресами 

тайников с наркотиками для их приобретения покупателями в любое время суток 

обеспечивалась непосредственным "менеджером города". 

При включении новых участников в состав организованной группы в конкретном 

регионе Российской Федерации "кадровое агентство" или "менеджер города" в ходе 

интернет-переписки вступали в предварительный преступный сговор, распределяли роли 

при совершении преступлений, разъясняли обязанности при выполнении конкретных 

ролей, обговаривали условия оплаты преступной деятельности, правила ее осуществления, 

методы конспирации, а также объясняли структуру организованной группы, возможность 

продвижения в ее иерархии. 

Об организованности каждой преступной группы интернет-магазина под брендом "{... 

}" в отдельном регионе Российской Федерации свидетельствуют: 

- наличие "менеджера города", обеспечивающего непосредственное руководство 

преступной группой в регионе; 

- наличие предварительного сговора между участниками преступной группы для 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических 

средств на неограниченный период времени; 

- наличие заранее разработанного плана и схемы совместной преступной 

деятельности, согласно которым участники преступной группы в течение неопределенно 

длительного времени намеревались продавать потребителям различные виды 

синтетических наркотических средств; 

- устойчивость, определявшаяся четким заранее продуманным распределением ролей 

между участниками преступной группы; постоянством схемы совершения преступлений; 

стабильностью состава участников преступной группы; слаженностью и взаимной 

согласованностью между руководителем преступной группы, и ее участниками; 

- поддержание дисциплины, выразившейся в установленном руководителем 

преступной группы запрете на употребление наркотиков участниками преступной группы, 

контроле за временем работы по размещению наркотиков по тайникам и необходимостью 

регулярной связи в сети Интернет, материальной зависимостью членов преступной группы 

от их лидера; 

- неоднократность и длительный период совершения преступлений по незаконному 

сбыту наркотических средств; 

- техническая оснащенность, заключающаяся в использовании участниками 

преступной группы персональных компьютеров (ноутбуков) и мобильных телефонов с 

выходом в сеть Интернет для связи между собой, с покупателями наркотиков; для 

отслеживания в сети Интернет поступления денежных средств от покупателей наркотиков; 



 

 

 

      

а также использование автоматизированного сайта продаж (программы-бота) в любое 

время суток; 

- принятие мер безопасности и конспирации, выразившееся в схеме осуществления 

продажи наркотических средств через сокрытые места, исключающие возможность встречи 

покупателей с лицами, причастными к продаже наркотиков; использование для оплаты 

наркотических средств счетов КИВИ-кошельков, оформленных на иных лиц; вывод денег, 

полученных преступным путем, на банковские карты, оформленные на лиц, не 

осведомленных о деятельности преступной группы; переписке между участниками 

преступной группы в сети Интернет под вымышленными именами (никами) с исключением 

встреч участников преступной группы; 

- общность цели: извлечение высокой материальной прибыли от незаконного сбыта 

наркотических средств. 

В течение {Дата изъята} гг. на Интернет-сайте "{... }" во вкладке {... }" были созданы 

отдельные вкладки (ветки) для конкретного региона Российской Федерации, где 

начинались продажи наркотических средств через интернет-магазин под брендом "{... } 

В период деятельности интернет-магазина под брендом "{... }" его руководителем 

совместно с "менеджерами городов" по вышеуказанной преступной схеме были 

организованы продажи различных видов синтетических наркотических средств через 

тайники, в том числе на территории в г. {Адрес изъят} - с {Дата изъята} года; в {Адрес 

изъят} - с {Дата изъята} года; в {Адрес изъят} края - с {Дата изъята} года; в {Адрес изъят} 

и {Адрес изъят} - с {Дата изъята} года. 

В один из дней {Дата изъята} года руководителем был подобран на роль руководителя 

региона ("менеджера города") К.А.АА. для организации незаконного сбыта наркотических 

средств через интернет-магазин под брендом "{... }" на территории г. {Адрес изъят} {Адрес 

изъят}, который до {Дата изъята} года проходил службу в оперативных подразделениях 

УФСКН России по {Адрес изъят} и обладал тактикой и методикой оперативной работы по 

выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств. С вышеуказанного периода времени К.А.АА. осуществлял непосредственное 

руководство преступной группы в регионе - в г. {Адрес изъят} по незаконному сбыту 

наркотических средств через интернет-магазин "{... }", под брендом которого 

осуществлялось распространение наркотических средств. 

В течение {Дата изъята} гг. К.А.АА. совместно с иными неустановленными лицами 

возглавил и непосредственно в роли межрегионального руководителя руководил 

деятельностью интернет-магазина под брендом "{... }" по незаконному сбыту 

наркотических средств участниками организованных групп, кроме г. {Адрес изъят}, на 

территории {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят}. Для каждого из указанных 

регионов в сети Интернет в программах мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

ICQ, Telegram, Brosix, Skype, Jabber, Wiсkr и др. К.А.АА. или по его указанию другими 

участниками преступных групп создавались для "операторов" учетные записи (имена-

ники), содержащие в своем названии ссылку на бренд "{... }", так для г. {Адрес изъят} - {... 

}", "{... }", {... }", "{... }" и др., в т.ч. в программе ICQ под {Номер изъят} и {Номер изъят}. 

В период с {Дата изъята} года до {Дата изъята}, выполняя в составе интернет-

магазина под брендом "{... }" роль межрегионального руководителя, К.А.АА. совместно с 



 

 

 

      

иными неустановленными лицами на территории вышеперечисленных регионов 

Российской Федерации: 

- руководил организованными группами; 

- организовывал оплату поставщику оптовых партий наркотических средств и их 

доставку от "склада-отправщика" в {Адрес изъят}, а также г. {Адрес изъят} для 

последующего перераспределения данных наркотиков между руководимыми им 

организованными группами, действующими на территории {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, 

{Адрес изъят}; 

- через соучастников в роли "кадрового агентства" организовывал поиск и подбор 

новых участников преступных групп, а также решал вопросы о повышении членов 

преступных групп в ее иерархии; 

- координировал преступную деятельность возглавляемых им организованных групп, 

в т.ч. координировал действия соучастников в роли "кадрового агентства" о переводе 

"закладчиков" из одного региона в другой; 

- регулировал цены на продаваемые наркотические средства; 

- совместно с неустановленными соучастниками преступных групп осуществлял 

переписку на интернет-сайте "{... }" в рубрике "{... }" во вкладках своих регионов с 

покупателями наркотиков; 

- организовывал приобретение фасовочных пакетов и их доставку "фасовщику" в г. 

{Адрес изъят}; 

- лично приобретал и доставлял к "фасовщику" в г. {Адрес изъят} флаконы со 

спиртом, необходимым для приготовления наркотических средств в виде курительных 

смесей; 

- лично выплачивал денежное вознаграждение К1 с {Дата изъята} г. как "оператору" 

преступной группы по региону {Адрес изъят}, а с {Дата изъята} г. как "фасовщику, мини-

оптовому закладчику" преступной группы по региону г. {Адрес изъят}, а также с {Дата 

изъята} года передавал через К1 денежное вознаграждение И.К., выполнявшему роль 

"оператора" преступной группы по региону {Адрес изъят}; 

- при необходимости выполнял иные функции по руководству организованными 

группами. 

Обязанности "закладчиков" интернет-магазина под брендом "{... }" на территории г. 

{Адрес изъят}, выполняли: 

- в период с конца {Дата изъята} года по {Дата изъята} - З.М. и К.Д. (осужденные 

приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.02.2016); 

- в период с конца {Дата изъята} года до {Дата изъята} - К.А.АВ. (осужденный 

приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 01.03.2018), 



 

 

 

      

а также в течение всего периода деятельности организованной группы иные 

неустановленные лица, в т.ч. в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} 

неустановленные лица под никами (именами) "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", 

"{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", 

"{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", 

"{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }". 

Обязанности "закладчиков" интернет-магазина под брендом "{... }" с {Дата изъята} 

года по {Дата изъята} на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}) выполняли 

неустановленные лица под никами (именами) "{... }", {... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }", 

"{... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }". 

Обязанности "закладчиков" интернет-магазина под брендом "{... }", с {Дата изъята} 

года по {Дата изъята} на территории {Адрес изъят} и др.) выполняли: 

- в период с середины {Дата изъята} года по {Дата изъята} - П2. с вменением 

дополнительной обязанности фасовки наркотических средств; 

- в период с начала {Дата изъята} года до середины {Дата изъята} года - К2; 

- в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} года неустановленные лица под никами 

(именами) {... }", "{... }", "{... }", "{... }", "{... }". 

Обязанности "закладчиков" интернет-магазина под брендом "{... }" на территории 

{Адрес изъят} в течение всего периода деятельности выполняли неустановленные лица. 

Обязанности "фасовщика, мини-оптового закладчика" организованной группы под 

руководством К.А.АА., входящей в состав преступного сообщества (преступной 

организации) интернет-магазина под брендом "{... }", на территории г. {Адрес изъят} 

выполняли: 

- в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года - неустановленные лица; 

- в период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} - К1., который с согласия К.А.АА. 

возложил с {Дата изъята} года обязанности приготовления наркотических средств в виде 

курительных смесей на К. 

Обязанности "фасовщиков, мини-оптовых закладчиков" организованных групп под 

руководством К.А.АА., входящих в состав интернет-магазина под брендом "{... }", на 

территории {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят} в течение всего периода 

деятельности выполняли неустановленные лица. 

Обязанности "оператора" организованной группы под руководством К.А.АА., 

входящей в состав интернет-магазина под брендом "{... }", на территории {Адрес изъят} 

выполняли: 

- в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года - неустановленные лица; 

- в период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} - К1, находясь в это время 

преимущественно в своей квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, при этом в период с {Дата 

изъята} по {Дата изъята} дополнительно являясь посредником между "фасовщиком, мини-



 

 

 

      

оптовым закладчиком" и "оператором" И.К., передавая тому адреса мини-оптовых 

тайников; 

- в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} - И.К., находясь в это время 

преимущественно в квартире по адресу: г. {Адрес изъят}. 

Обязанности "оператора" организованных групп под руководством К.А.АА., 

входящих в состав интернет-магазина под брендом "{... }", на территории г. {Адрес изъят}, 

{Адрес изъят}, {Адрес изъят} в течение всего периода преступной деятельности выполняли 

неустановленные лица. 

В первых числах {Дата изъята} года через "кадровое агентство" интернет-магазина 

под брендом "{... }" в состав организованной группы, действующей на территории {Адрес 

изъят}, был вовлечен житель {Адрес изъят} К2. В середине {Дата изъята} года "оператор" 

региона по {Адрес изъят} в ходе интернет-переписки предложил К2 на известных тому 

условиях, размещать наркотики по тайникам в г. {Адрес изъят} в рамках деятельности 

этого же интернет-магазин, на что К2 согласился. В один из дней {Дата изъята} года от 

имени "оператора" региона г. {Адрес изъят} К2 поступило предложение выполнять роль 

"доставщика", то есть осуществлять доставку оптовых партий расфасованных 

наркотических средств из г. {Адрес изъят} в {Адрес изъят} и размещать там в мини-

оптовые тайники, организованные по личному усмотрению, для "закладчиков" интернет-

магазина под брендом "{... }". К2 согласился на данное предложение, после чего продолжил 

переписку в сети Интернет с "оператором" по региону {Адрес изъят}. 

В период с {Дата изъята} года до конца {Дата изъята} года, выполняя указания 

"оператора" по региону {Адрес изъят}, К2 в г. {Адрес изъят} неоднократно забирал из 

оптовых тайников наркотические средства, расфасованные по пакетам, и на арендованной 

им автомашине марки "Ниссан-Альмера", с государственным регистрационным знаком 

"{Номер изъят}", доставлял в {Адрес изъят}, где в течение нескольких дней проживал в 

неустановленных арендуемых квартирах и размещал для последующего сбыта пакеты с 

наркотиками в мини-оптовые тайники, адреса которых сообщал "оператору" по региону 

{Адрес изъят}. 

В один из дней {Дата изъята} года от "оператора" по региону {Адрес изъят} К2 

поступило предложение доставлять оптовые партии наркотиков из {Адрес изъят} в г. 

{Адрес изъят} с оплатой каждой поездки. К2, осознавая, что доставляемые им 

наркотические средства будут проданы как на территории г. {Адрес изъят}, так и {Адрес 

изъят}, согласился на такое предложение. 

В период с конца {Дата изъята} года до начала {Дата изъята} года, выполняя роль 

"доставщика" интернет-магазина под брендом "{... }", действуя по указаниям "оператора" 

по региону {Адрес изъят}, К2 неоднократно на арендованной автомашине марки "Ниссан-

Альмера", с государственным регистрационным знаком "{Номер изъят}", доставлял из 

{Адрес изъят} в г. {Адрес изъят} крупные партии наркотических средств, предназначенных 

для последующего незаконного сбыта. Доставляемые наркотические средства К2 помещал 

в оптовые тайники, адреса которых сообщал "оператору" по региону {Адрес изъят}. Кроме 

этого, выполняя указание данного "оператора", в один из дней {Дата изъята} года К2 

приобрел в {Адрес изъят} 11 тысяч пакетов, которые доставил в г. {Адрес изъят} и через 

организованный в неустановленном следствием месте тайник передал участникам 

преступной группы. 



 

 

 

      

В один из дней в конце {Дата изъята} года "оператор" по региону {Адрес изъят} в 

ходе интернет-переписки предложил К2 доставить часть ранее привезенных им из {Адрес 

изъят} в г. {Адрес изъят} наркотических средств в {Адрес изъят} для последующего сбыта 

в указанном регионе. К2, являясь жителем {Адрес изъят}, согласился на данное 

предложение. 

{Дата изъята} К2, по пути в {Адрес изъят}, был задержан в {Адрес изъят} края 

сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к незаконному 

обороту наркотиков, и его деятельность по незаконному сбыту наркотических средств в 

составе интернет-магазина под брендом "{... }" была прекращена, а находящиеся в его 

автомашине наркотики, доставляемые из г. {Адрес изъят}, были изъяты. 

В один из дней начала {Дата изъята} года К.А.АА., являясь межрегиональным 

руководителем, в том числе, осуществляя руководство организованной группой на 

территории {Адрес изъят}, предложил своему знакомому К1 участвовать в сбыте 

наркотических средств в роли "оператора" интернет-магазина под брендом "{... }", 

разъяснив тому правила и условия участия в преступной деятельности за денежное 

вознаграждение. К1 согласился на данное предложение, после чего получил от К.А.АА. 

ноутбук, в котором были установлены все необходимые интернет-приложения, 

используемые для сбыта наркотиков на территории {Адрес изъят}. 

Тем самым, с указанного периода времени вступив в предварительный преступный 

сговор с К.А.АА., К1 стал участвовать в незаконном сбыте наркотических средств на 

территории {Адрес изъят}) в составе организованной группы в роли "оператора" интернет-

магазина под брендом "{... }", осуществляя интернет-переписку преимущественно из своей 

квартиры по адресу: г. {Адрес изъят}. Согласно договоренности К1 получал от К.А.АА. 

денежное вознаграждение за участие в сбыте наркотиков в размере, определяемом лично 

К.А.АА. как руководителем организованной группы. 

В процессе преступной деятельности К1, выполняя роль "оператора", в ходе интернет-

переписки получал сообщения от действовавших на территории {Адрес изъят} 

неустановленных лиц в роли "фасовщика, мини-оптового закладчика" с адресами мини-

оптовых тайников и перенаправлял эти адреса "закладчикам" для размещения пакетов с 

наркотическими средствами в одиночные тайники на территории {Адрес изъят}). Также К1 

в ходе интернет-переписки получал от "закладчиков" адреса одиночных тайников и 

пополнял данными сведениями специальную автоматизированную программу "bot", 

заносил информацию на интернет-сайт "{... }" для круглосуточной автоматической 

продажи наркотических средств на территории {Адрес изъят}. 

Для уточнения адресов мини-оптовых тайников и одиночных тайников и разрешения 

иных спорных и конфликтных ситуаций К1 осуществлял интернет-переписку с 

"фасовщиком, мини-оптовым закладчиком", "закладчиками" и покупателями наркотиков. 

Для переписки с участниками организованной группы, с покупателями наркотиков и с 

К.А.АА. К1, исполняя роль "оператора", использовал учетные записи в программе Wickr и 

Telegram сети Интернет под ником (именем) "{... }". 

В процессе преступной деятельности в роли "оператора" интернет-магазина под 

брендом "{... }" К1 в ходе интернет-переписки неоднократно обращался к 

неустановленному лицу под ником (именем) "smurfik" для устранения возникавших 

проблем технического характера в работе установленных в рабочем ноутбуке интернет-



 

 

 

      

приложений, используемых при сбыте наркотических средств, которые тот устранял, 

используя удаленный доступ. 

В один из дней начала {Дата изъята} года К1 по согласованию с руководителем 

организованной группы К.А.АА. предложил своему знакомому И.К. участвовать в сбыте 

наркотических средств в составе преступной группы в роли "оператора" интернет-магазина 

под брендом "{... }", разъяснив тому известные правила об условиях работы за денежное 

вознаграждение. И.К., достоверно зная о запрете на оборот наркотических средств на 

территории Российской Федерации, осознавая масштабы преступной деятельности 

интернет-магазина под брендом "{... }" согласился на данное предложение, после чего 

{Дата изъята} получил от К1 ноутбук, в котором были установлены все необходимые 

интернет-приложения, используемые для сбыта наркотиков на территории {Адрес изъят}. 

О привлечении И.К. в качестве нового "оператора" региона {Адрес изъят} К1 уведомил 

К.А.АА. 

Тем самым, вступив в предварительный преступный сговор с К1, действовавшим с 

согласия руководителя преступной группы К.А.АА., И.К. с {Дата изъята} стал участвовать 

в незаконном сбыте наркотических средств на территории {Адрес изъят}) в составе 

организованной группы в роли "оператора" интернет-магазина под брендом "{... }", 

осуществляя интернет-переписку преимущественно из квартиры по адресу: г. {Адрес 

изъят}. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} схема незаконного сбыта наркотических 

средств участниками организованной группы интернет-магазина под брендом "{... }" на 

территории {Адрес изъят} заключалась в следующем: организация руководителем региона 

К.А.АА. либо по его указанию иным участником преступной группы оплаты крупной 

партии наркотических средств и организация доставки "фасовщику, мини-оптовому 

закладчику"; контроль и регулирование необходимого количества приготовленных 

наркотических средств в виде курительных смесей и их фасовка в количестве и по видам, 

определяемом "оператором" или руководителем региона; размещение пакетов с 

расфасованными наркотиками по мини-оптовым тайникам "фасовщиком, мини-оптовым 

закладчиком" и сообщение ими адресов тайников "оператору" региона - И.К., либо К1; 

информирование "оператором" "закладчиков" об адресах мини-оптовых тайников и 

последующая организация одиночных тайников с наркотиками с передачей координат 

адресов "оператору"; пополнение базы "оператором" о наличии наркотических средств в 

тайниках для продажи в Интернет-приложении Telegram в специальной программе "bot" 

под ником (именем) "{... }", а также на сайте "{... }" для круглосуточной 

автоматизированной продажи наркотических средств на территории {Адрес изъят}. 

За участие в сбыте наркотиков на территории {Адрес изъят} К.А.АА. как 

руководитель организованной группы в данном регионе, лично выплачивал К1 денежное 

вознаграждение в определяемом им размере, за участие К1 и И.К. в преступной 

деятельности. 

В один из дней начала {Дата изъята} года К.А.АА. через неустановленное лицо 

возложил на К1 дополнительную роль "фасовщика, мини-оптового закладчика" 

организованной группы интернет-магазина под брендом "{... }" на территории г. {Адрес 

изъят}. Тем самым, с указанного периода времени К1, выполняя отведенные ему роли в 

составе организованной группы, забирал из оптовых тайников в г. {Адрес изъят} 

наркотические средства, которые хранил по месту жительства в квартире по адресу: г. 



 

 

 

      

{Адрес изъят}, либо в доме на территории дачного участка, расположенного в {Адрес 

изъят}; фасовал наркотические средства по пакетам и размещал их в мини-оптовые 

тайники, адреса которых сообщал "оператору" региона - г{Адрес изъят} для последующей 

передачи этих адресов тайников "закладчикам" для размещения в одиночные тайники на 

территории {Адрес изъят}. Согласно договоренности К1 получал лично от К.А.АА. 

денежное вознаграждение за участие в сбыте наркотиков интернет-магазина под брендом 

"{... }" в роли "фасовщика, мини-оптового закладчика" организованной группы в 

определяемом К.А.АА. размере. 

В один из дней {Дата изъята} года К1 по согласованию с К.А.АА. предложил своему 

знакомому К. принять участие в сбыте наркотических средств через интернет-магазин под 

брендом "{... }", а именно приготавливать наркотические средства в виде курительных 

смесей. К согласился на данное предложение. К1 разъяснил К. известные правила участия 

в деятельности преступной группы за материальное вознаграждение. Тем самым, с 

указанного периода времени, вступив в предварительный преступный сговор с К1, 

действовавшим по указанию руководителя организованной группы К.А.АА., К., выполняя 

отведенную ему роль в составе организованной группы, в используемом К1 гаражном боксе 

{Номер изъят} ГСК "{... }" по адресу: г. {Адрес изъят}, из предоставленных ему К1 и 

К.А.АА. ингредиентов приготавливал наркотические средства в виде курительных смесей, 

которые в нерасфасованном виде передавал К1 для последующей фасовки и размещения по 

тайникам с целью незаконного сбыта. 

Участниками организованных групп в рамках деятельности интернет-магазина под 

брендом "{... }" в качестве технических средств совершения преступлений по незаконному 

сбыту наркотиков, в т.ч. для интернет-переписки с покупателями наркотиков, 

использовались различные средства связи, в т.ч. "операторами" И.К. и К1 для сбыта 

наркотиков на территории {Адрес изъят} использовался ноутбук марки "ASER Aspire ES1-

331 P3K1". Кроме этого, для связи между соучастниками преступлений, в т.ч. с 

неустановленными лицами, использовались К.А.АА. - мобильный телефон марки "iPhone 

А 1778"; К. - мобильные телефоны марки "iPhone А 1586" и "iPhone А 1429"; К1 - 

мобильный телефон марки "iPhone А 1778" и планшетный компьютер марки "iPad А 1490". 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации N 681 от 30.06.1998 

г. "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" все смеси, содержащие N-

метилэфедрон, метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой 

кислоты, N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-

он, 5-диметоксифенэтиламин а также все их производные, независимо от содержания в 

смеси, являются наркотическими средствами, оборот которых в Российской Федерации 

запрещен. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации N 1002 от 01.10.2012 

г. "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 Уголовного кодекса Российской Федерации", 

значительным размером наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и 

смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,20 грамма и не свыше 1,0 



 

 

 

      

грамма; крупным размером наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и 

смесей, в состав которых он входит, является количество от 1,0 грамма и не свыше 200,0 

граммов; крупным размером наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, его производных и смесей, в состав 

которых он входит, является количество от 0,25 грамма и не свыше 500,0 граммов; 

значительным размером наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-

1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, его производных и смесей, в состав которых 

они входят, является количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; значительным 

размером наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-

3-карбоксамид, его производных и смесей, в состав которых он входит, является количество 

от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; крупным размером наркотического средства N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, его производных и 

смесей, в состав которых он входит, является количество от 0,25 грамма и не свыше 500,0 

граммов; крупным размером наркотических средств 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-

он, их производных и смесей, в состав которых они входят, является количество от 0,25 

грамма и не свыше 500,0 граммов, значительным размером наркотических средств 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав которых они входят, является 

количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; значительным размером наркотического 

средства 2,5-диметоксифенэтиламин, его производных и смесей, в состав которых он 

входит, является количество от 0,05 грамма и не свыше 0,25 грамма; особо крупным 

размером наркотических средств 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол и 1-

(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав 

которых они входят, является количество свыше 500,0 граммов; особо крупным размером 

наркотического средства N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых он 

входит, является количество свыше 200,0 граммов 

В период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} К.А.АА., в составе организованных 

групп с иными участниками в рамках деятельности интернет-магазина "{... }", при 

вышеописанных обстоятельствах, принимал участие в незаконных сбытах различных видов 

наркотических средств через тайники на территории {Адрес изъят}, {Адрес изъят} и 

{Адрес изъят}. 

Так, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою 

роль "межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера 

города") по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-

магазина под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, 

содержащие наркотическое средство метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-

индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в неустановленном количестве, после чего 



 

 

 

      

указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в 

ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников одному из соучастников группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в 

одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за почтовым ящиком {Адрес изъят} на 

лестничной площадке между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: 

г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, о чем уведомило "оператора" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время А.Р.Ш. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 26.01.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}" о приобретении наркотического средства за 1 200 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил А.Р.Ш. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - за почтовым ящиком квартиры N {Номер изъят} на лестничной площадке 

между 1-м и 2-м этажами в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В 

указанном месте {Дата изъята} в период с 13 час. 40 мин. до 13 час. 46 мин. А.Р.Ш. 

обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей метил-2-(1-

(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном 

размере в количестве не менее 0,27 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,65 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли А.Р.Ш., 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

89. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, 

содержащие наркотическое средство метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-



 

 

 

      

карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-

индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве, после чего 

указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в 

ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников одному из соучастников группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в 

одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под линолеумом в тамбуре подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} о чем уведомило "оператора" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время З.А. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 23.12.2014) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}" о приобретении наркотического средства за 1 200 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" {Дата изъята} в 12 час. 05 мин. сообщил З.А. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - под линолеумом в тамбуре подъезда 

{Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период 

с 12 час. 47 мин. до 12 час. 50 мин. З.А. обнаружил и забрал пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в значительном размере в количестве не менее 0,17 

грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона 

в значительном размере в количестве не менее 0,73 грамма, после чего был задержан 

сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были изъяты при 

его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли З.А. 

вышеуказанные наркотические средства в значительном размере. 

90. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время в период с конца октября до первых чисел {Дата 

изъята} г. неустановленное лицо, выполняя в составе организованной группы роль 

"фасовщика, мини-оптового закладчика", в неустановленном следствием месте 

расфасовало по пакетам наркотические средства - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве, 

которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, организованные на 



 

 

 

      

территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в ходе Интернет-

переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время в период с конца октября до первых чисел {Дата 

изъята} г. неустановленное лицо, выполняя в составе организованной группы роль 

"оператора", сообщило адреса мини-оптовых тайников "закладчикам" З.М. и К.Д. 

(осужденным за сбыт наркотических средств в составе группы лиц приговором 

Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.02.2016), которые в указанный период 

времени забрали оттуда пакеты с наркотическими средствами, после чего К.Д. разместил 

их по одиночным тайникам, в т.ч. 1 пакет с наркотическим средством - смесью, в состав 

которой входит ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве 

не менее 0,49 грамма разместил в тамбуре подъезда дома по адресу: {Адрес изъят}, и около 

15 час. 24 мин. {Дата изъята} в смс-сообщении по телефону сообщил данный адрес тайника 

З.М. 

Далее З.М., {Дата изъята} в период с 15 час. 24 мин. до 18 час. 45 мин. в ходе 

Интернет-переписки в программе Brosix сообщил "оператору" под ником (именем) "{... }" 

точное местонахождение тайника по вышеуказанному адресу. 

{Дата изъята} в вечернее время Ц.А. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 19.02.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}" о приобретении наркотического средства за 1 200 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ц.А. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в тамбуре подъезда дома по адресу: {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата 

изъята} около 18 час. 45 мин. Ц.А. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

количестве не менее 0,49 грамма, что является значительным размером, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данный наркотик был 

изъят при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ц.А. 

вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

91. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, 



 

 

 

      

содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в 

ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников одному из соучастников группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в 

одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на земле у угла гаража, расположенного на 

расстоянии около 30 метров от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, 

о чем уведомило "оператора" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время Б.И. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 16.02.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина 

"SILKROADSHOP" о приобретении наркотического средства за 1 400 рублей, которые 

перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения 

факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Б.И. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - на земле у угла гаража, расположенного на расстоянии около 30-ти 

метров от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте 

{Дата изъята} в период с 13 час. 35 мин. до 13 час. 40 мин. БИА обнаружил и забрал пакет 

с наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в крупном размере в количестве не 

менее 0,99 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,59 грамма, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были 

изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б.И. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

92. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 



 

 

 

      

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные 

растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило 

курительные смеси, содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-

1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси, а также наркотическое средство - смесь, содержащую 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве 

расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в 

ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников одному из соучастников группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в 

одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в плафоне пассажирского лифта в подъезде 

{Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят} о чем уведомило "оператора" преступной 

группы. 

{Дата изъята} в вечернее время Ф.А. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 05.02.2015) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}" о приобретении наркотического средства за 1 400 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ф.А. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в плафоне пассажирского лифта в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: 

{Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} в период с 20 час. 50 мин. до 20 час. 55 

мин. Ф.А. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей 

N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

крупном размере в количестве не менее 0,90 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,27 грамма, после чего был задержан сотрудниками УФСКН России 

по Кировской области и данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ф.А. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном и значительном размерах. 

93. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время в период с {Дата изъята} неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 



 

 

 

      

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, 

содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси, а также наркотические средства - смесь, содержащую 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном 

количестве, расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые 

тайники, организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, 

о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время в период с середины ноября до {Дата изъята} 

неустановленное лицо, выполняя в составе организованной группы роль "оператора", 

сообщило адреса мини-оптовых тайников "закладчикам" З.М. и К.Д. (осужденным за сбыт 

наркотических средств в составе группы лиц приговором Октябрьского районного суда г. 

Кирова от 24.02.2016), которые в указанный период времени забрали оттуда пакеты с 

наркотическими средствами, после чего К.Д. разместил их по одиночным тайникам, в т.ч. 

1 пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)- 1Н - индазол - 3 -карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в крупном размере в 

количестве не менее 1,36 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в значительном размере в количестве не менее 0,31 грамма, 

сокрыл в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, после чего 

{Дата изъята} около 15 час. 50 мин. в смс-сообщении по телефону сообщил данный адрес 

тайника З.М. 

Далее, в целях последующего незаконного сбыта вышеуказанного наркотика З.М. в 

период с 15 час. 50 мин. {Дата изъята} до 14 час. 55 мин. {Дата изъята} в ходе Интернет-

переписки в программе Brosix сообщил "оператору" под ником (именем) "{... }" точное 

местонахождение тайника по вышеуказанному адресу. 

{Дата изъята} в дневное время неустановленное лицо - гр. К4 посредством Интернет-

переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... }" о 

приобретении наркотических средств, после чего "оператор" сообщил тому точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в тамбуре подъезда {Номер изъят} 

дома по адресу: г{Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята}. около 14 час. 55 мин. 

неустановленное лицо - гр. К4 обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 1,36 грамма, смесью, содержащей 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,31 грамма, которые были изъяты сотрудниками УФСКН России по 

{Адрес изъят} {Дата изъята} при досмотре автомашины "Митсубиси Аутлендер", госномер 

{Номер изъят}", принадлежащей КНН 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли 



 

 

 

      

неустановленному лицу вышеуказанные наркотические средства в значительном и крупном 

размерах. 

94. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте, соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся 

знаний о получении наркотической курительной смеси с использованием заранее 

подготовленных ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные растительные 

массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, 

содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, после 

чего указанные курительные смеси расфасовало по пакетам, которые в последующем 

разместило в мини-оптовые тайники, организованные на территории г. Кирова в 

неустановленных следствием местах, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников одному из соучастников группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, которое забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и разместило их в 

одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило за почтовыми ящиками на площадке 1-го 

этажа в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, о чем уведомило 

"оператора" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время Б.М. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от {Дата изъята}) посредством 

Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-магазина "{... 

}" о приобретении наркотического средства за 700 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика "оператор" сообщил Б.М. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - за почтовыми ящиками на площадке 1-го этажа в подъезде {Номер изъят} 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 14 час. 00 

мин. до 15 час. 00 мин. Б.М. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида, часть которого в последующем употребил, а остаток наркотика в 

значительном размере в количестве не менее 0,06 грамма был изъят у него при его личном 

досмотре сотрудниками УФСКН России по Кировской области, после задержания {Дата 

изъята}. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 



 

 

 

      

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б.М. 

вышеуказанное наркотическое средство в значительном размере. 

95. В неустановленное время в период с первых чисел {Дата изъята} г. по {Дата 

изъята} К.А.АА., выполняя свою роль "межрегионального руководителя региона" 

организованной группы ("менеджера города") по незаконному сбыту наркотических 

средств, в рамках деятельности Интернет-магазина под брендом "{... }", действующего на 

территории г. {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и 

оплатили приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту 

хранения в неустановленное место. 

Затем в неустановленное время в период с первых чисел {Дата изъята} г. по {Дата 

изъята} неустановленное лицо, выполняя в составе организованной группы роль 

"фасовщика, мини-оптового закладчика", в неустановленном следствием месте в целях 

последующего незаконного сбыта приготовило курительные смеси, содержащие 

наркотические средства N-(1-карбамоил-2,2-диметилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-

индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в неустановленном количестве, которые расфасовало по пакетам, 

и в последующем разместило в мини-оптовые тайники, организованные на территории г. 

Кирова в неустановленных следствием местах, при этом часть пакетов разместило возле 

гаражного бокса {Номер изъят} гаражного массива, расположенного возле дома по адресу: 

г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

После этого, в неустановленное время, в период с первых чисел {Дата изъята} г. по 

{Дата изъята} неустановленное лицо, выполняя в составе организованной группы роль 

"оператора", сообщило адреса мини-оптовых тайников "закладчикам" З.М. и К.Д. 

(осужденным за покушение на сбыт наркотических средств в составе группы лиц 

приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.02.2016), которые в указанный 

период времени забрали пакеты с наркотическими средствами, в том числе размещенные 

возле гаражного бокса {Номер изъят} гаражного массива, расположенного возле дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}. 

В целях последующего незаконного сбыта З.М. и К.Д. часть вышеуказанных 

наркотических средств: 

- разместили в одиночные тайники на территории г. {Адрес изъят}, при этом 1 пакет 

с наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2,2-диметилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н- индазол - 3 - карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в виде курительной смеси в крупном 

размере в количестве не менее 5,2 грамма разместили в углублении в потолке в тамбуре 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}; {Дата изъята} в период с 06 час. 

30 мин. до 15 час. 30 мин. пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве не менее 0,92 грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в количестве не менее 0,5 грамма, поместили в одиночный 

тайник - в снегу с торца дома по адресу: г{Адрес изъят}; 



 

 

 

      

- поместили в карманы своей одежды, а также в салон автомобиля, на котором 

передвигались наркотические средства - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в крупном размере в общем количестве не менее 3,14 

грамма в виде порошка; смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н- индазол - 3 - карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в крупном размере в общем 

количестве не менее 7,91 грамма (в виде курительной смеси - не менее 7,23 гр. и в виде 

порошка - не менее 0,68 грамма); смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона; N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида и метил-2-(1-(5-фторпентил)1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном размере в количестве не менее 0,33 грамма в 

виде курительной смеси. 

{Дата изъята} около 15 час. 45 мин. З.М. и К.Д. были задержаны сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области в автомобиле "Mitsubishi Lancer", госномер {Номер 

изъят}", в связи с чем их преступная деятельность по незаконному сбыту наркотических 

средств была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 16 час. 26 мин. до 18 час. 30 мин. в ходе личных досмотров 

З.М. и К.Д., а также при досмотре автомобиля, в котором они были задержаны, сотрудники 

УФСКН России по Кировской области обнаружили и изъяли пакеты с вышеуказанными 

наркотическими средствами. 

{Дата изъята} в период с 23 час. 00 мин. до 23 час. 20 мин сотрудниками УФСКН 

России по Кировской области в ходе осмотра места происшествия, в снегу с торца дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, пакет с вышеуказанным наркотическим средством был изъят. 

{Дата изъята} сотрудниками УФСКН России по Кировской области в ходе осмотра 

места происшествия, в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, из 

углубления в потолке, пакет с вышеуказанным наркотическим средством был изъят. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с иными 

неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе организованной 

группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вышеуказанных наркотических 

средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных наркотических 

средств из незаконного оборота, его действия не были доведены до конца по независящим 

от него обстоятельствам. 

96. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте в целях последующего незаконного сбыта 



 

 

 

      

приготовило курительные смеси, содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, после чего указанные курительные смеси, а также фрагменты листов бумаги 

(марки), пропитанные наркотическим средством - смесью, содержащей 4-йодо-2,5-

диметоксифенэтиламин, N-(2-метоксибензил)-2,5-диметоксифенэтиламин, 2-(4-хлоро-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, 2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-

метоксибензил)-N-метилэтанамин,2-(4-йодо-2,5-диметоксифе нил)-N-(2-метоксибензил) 

этанамин, производные 2,5-диметоксифенэтиламина в неустановленном количестве 

расфасовало по пакетам, которые в последующем разместило в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г. Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в 

ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на земле под камнем возле 

урны на остановке общественного транспорта в районе дома по адресу: {Адрес изъят}, о 

чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в вечернее время С. (уголовное преследование которого по факту 

приобретения наркотических средств прекращено в связи с его смертью {Дата изъята}) 

посредством Интернет-переписки в программе ICQ договорился с "оператором" Интернет-

магазина "{... }" о приобретении наркотических средств за 1 500 рублей, которые 

перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения 

факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил С. точное месторасположение тайника с 

сокрытым наркотиком - на земле под камнем вблизи урны на остановке общественного 

транспорта в районе дома по адресу: {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в 

период с 19 час. 10 мин. до 19 час. 20 мин. С. обнаружил и забрал пакет с наркотическими 

средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 2,19 грамма, смесью, 

содержащей 4-йодо-2,5-диметоксифенэтиламин, N-(2-метоксибензил)-2,5-

диметоксифенэтиламин, 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, 

2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)-N-метилэтанамин, 2-(4-йодо-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, производные 2,5-

диметоксифенэтиламина в количестве не менее 0,0012 грамма на фрагменте листка бумаги 

"марке", после чего был задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и 

данные наркотики были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли гр-ну С. 

вышеуказанные наркотические средства в крупном размере. 

97. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории {Адрес изъят}, совместно с 



 

 

 

      

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте в целях последующего незаконного сбыта 

приготовило курительные смеси, содержащие наркотические средства ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона; N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида; метил-2-[1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-илкарбоксамидо]-3-метилбутаноат, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в 

неустановленном количестве, после чего указанные курительные смеси, а также 

наркотические средства - смеси, содержащие ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в неустановленном количестве расфасовало по пакетам, которые в 

последующем разместило в мини-оптовые тайники, организованные на территории г. 

Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило под скамейкой около 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} о чем в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время С.П.Р. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 11.03.2016) посредством 

Интернет-переписки в программе "ICQ" договорился с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" о приобретении наркотического средства за 1 500 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил С.П.Р. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - под скамейкой около подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}. Далее С.П.Р. сообщил адрес тайника К.Р. (осужденному за пособничество С.П.Р. в 

приобретении наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 

14.06.2016), который в указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 40 мин. до 15 час. 

50 мин. обнаружил и забрал пакет с наркотическими средствами: смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона; N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида; метил-2-[1-(5-

фторпентил) -1Н-индазол-3-илкарбоксамидо]-3-метилбутаноат, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в крупном 

размере в количестве не менее 0,91 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в значительном размере в 

количестве не менее 0,43 грамма, после чего К.Р. и С.П.Р. были задержаны сотрудниками 

УФСКН России по Кировской области и данные наркотики были изъяты при личном 

досмотре К.Р. 



 

 

 

      

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли С.П.Р. и К.Р. 

вышеуказанные наркотические средства в значительном и крупном размерах. 

98. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте в целях последующего незаконного сбыта 

приготовило курительные смеси, содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, после чего расфасовало их по пакетам, которые в последующем разместило в 

мини-оптовые тайники, организованные на территории г. Кирова в неустановленных 

следствием местах, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило на земле у канализационных 

люков на расстоянии 10-ти метров от угла дома по адресу: г. {Адрес изъят} (вблизи 

остановки общественного транспорта "{Адрес изъят}"), о чем в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время Ш.А.АА. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 12.01.2016) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix договорился с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" о приобретении наркотического средства за 1 400 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил Ш.А.АА. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - на земле у канализационных люков на расстоянии 10-ти метров от угла дома 

по адресу: г. {Адрес изъят} (вблизи остановки общественного транспорта "{Адрес изъят}"). 

В указанном месте {Дата изъята} в период с 15 час. 50 мин. до 16 час. 00 мин. ШАА 

обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, часть 

которого употребил, а остаток наркотика в крупном размере в количестве не менее 0,28 

грамма был изъят у него {Дата изъята} сотрудниками УФСКН России по Кировской 

области при досмотре автомашины марки "Лада Гранта 219 060" государственный 

регистрационный знак "{Номер изъят}", в которой он был задержан. 



 

 

 

      

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Ш.А.АА. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

99. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте в целях последующего незаконного сбыта 

приготовило курительные смеси, содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, после чего указанные курительные смеси расфасовало по пакетам, которые в 

последующем разместило в мини-оптовые тайники, организованные на территории г. 

Кирова в неустановленных следствием местах, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило 

"оператору" преступной группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в снегу у металлического 

столба, расположенного на расстоянии двух метров от забора дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время К.А.Ю. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Первомайского районного суда г. Кирова от 03.03.2016) посредством 

Интернет-переписки в программе Brosix договорился с "оператором" Интернет-магазина 

"{... }" о приобретении наркотического средства за 1 400 рублей, которые перечислил на 

сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После подтверждения факта оплаты 

наркотика, "оператор" сообщил К.А.Ю. точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком - в снегу у металлического столба, расположенного на расстоянии двух метров 

от забора дома по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанном месте {Дата изъята} в период с 18 

час. 40 мин. до 18 час. 50 мин. К.А.Ю. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством 

- смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в крупном размере в количестве не менее 1,18 грамма, после чего был 

задержан сотрудниками УФСКН России по Кировской области и наркотик был изъят при 

его личном досмотре. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли К.А.Ю. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 



 

 

 

      

100. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою 

роль "межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера 

города") по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-

магазина под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку к месту хранения в неустановленное место. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

в неустановленном следствием месте в целях последующего незаконного сбыта 

приготовило курительные смеси, содержащие наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в неустановленном 

количестве, после чего расфасовало их по пакетам, которые в последующем разместило в 

мини-оптовые тайники, организованные на территории г. Кирова в неустановленных 

следствием местах, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" преступной 

группы. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в составе организованной группы роль "оператора", сообщило адреса мини-

оптовых тайников соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - 

неустановленному лицу, которое, забрало оттуда пакеты с наркотическими средствами и 

разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет разместило в левом углу за дверью 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки 

сообщило "оператору" преступной группы. 

{Дата изъята} в дневное время Б.В. (осужденный за приобретение наркотических 

средств приговором Мурашинского районного суда Кировской области от 09.02.2016) 

посредством Интернет-переписки в программе Brosix договорился с "оператором" 

Интернет-магазина "{... }" о приобретении наркотического средства за 1 400 рублей, 

которые перечислил на сообщенный ему "оператором" счет КИВИ-кошелька. После 

подтверждения факта оплаты наркотика, "оператор" сообщил Б.В. точное 

месторасположение тайника с сокрытым наркотиком - в левом углу за дверью подъезда 

{Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} В указанном месте {Дата изъята} около 15 

часов 00 минут Б.В. обнаружил и забрал пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида, часть которого употребил, а остаток наркотика в крупном размере в 

количестве не менее 1,05 грамма был изъят в ходе осмотра его спального места в вагоне 

поезда после задержания {Дата изъята} сотрудниками Кировского ЛО МВД России на 

транспорте. 

Тем самым, К.А.АА., действовавший совместно с иными неустановленными лицами, 

выполнявшими каждый свою роль в составе организованной группы, используя 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли Б.В. 

вышеуказанное наркотическое средство в крупном размере. 

101. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою 

роль "межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера 

города") по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-



 

 

 

      

магазина под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, совместно с 

неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств и их доставку в г. {Адрес изъят} к месту хранения в используемый 

К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенный на {Адрес изъят}. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}), К1, выполняя в составе 

организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", по согласованию с 

К.А.АА., дал указанию К. приготовить наркотические средства в виде курительных смесей 

для их последующего сбыта через Интернет-магазин под брендом "{... }", после чего К., в 

гараже по вышеуказанному адресу, выполняя свою роль в составе организованной группы, 

соблюдая меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической 

курительной смеси с использованием заранее подготовленных ингредиентов (порошок-

реагент наркотика, измельченные растительные массы, спирт), в целях последующего 

незаконного сбыта приготовил курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-

(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

неустановленном количестве, которые там же, в гараже, в не расфасованном виде передал 

К1. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя в составе 

организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", находясь в доме на 

своем дачном участке, расположенном в {Адрес изъят}, расфасовал по пакетам полученные 

от К. вышеуказанные наркотические средства в неустановленном количестве, которые в 

последующем разместил в мини-оптовые тайники, организованные на территории г. 

Кирова в неустановленных следствием местах, в т.ч. часть пакетов разместил в районе дома 

по адресу: г. {Адрес изъят}, о чем в ходе интернет-переписки сообщил "оператору" 

преступной группы. 

Далее {Дата изъята} в утреннее время "оператор", выполняя свою роль в составе 

организованной группы, в ходе интернет-переписки сообщил "закладчику" К.А.АВ. 

(осужденному за сбыт наркотических средств приговором Ленинского районного суда г. 

Кирова от 01.03.2018) адрес мини-оптового тайника - в районе дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, где К.А.АВ. забрал пакеты с наркотическими средствами, после чего в целях 

последующего незаконного сбыта: 

- 1 пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

крупном размере в количестве не менее 1,72 грамма около 09 час. 52 мин. этого же дня 

разместил возле подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, впоследствии, 

{Дата изъята} в период с 18 час. 30 мин. до 19 час. 05 мин., изъятый сотрудниками УФСБ 

России по Кировской области; 

- часть пакетов с наркотическими средствами, смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в количестве не менее 23,46 грамма, имея намерение разместить их в 



 

 

 

      

одиночные тайники для последующего незаконного сбыта, стал хранить при себе в 

карманах одежды. {Дата изъята} около 10 час. 30 мин. К.А.АВ. был задержан сотрудниками 

УФСБ России по Кировской области, в связи с чем его преступная деятельность по 

незаконному сбыту наркотических средств была прекращена, и вышеперечисленные 

пакеты с наркотическими средствами были изъяты при его личном досмотре. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с К1., К. и 

иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, а также в связи с задержанием К.А.АВ., 

действия всех вышеперечисленных лиц не были доведены до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

102. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою 

роль "межрегионального руководителя региона" ("менеджера города") организованной 

группы по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности Интернет-

магазина под брендом "{... }", действующего на территории г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят} 

и {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали в известных им 

местах наркотические средства для их последующего сбыта на территории 

вышеперечисленных регионов Российской Федерации, оплатили их и в целях обеспечения 

доставки из {Адрес изъят} в г. {Адрес изъят} {Дата изъята} перечислением 50.000 рублей 

на КИВИ-кошелек К2, выполнявшего роль "доставщика" оптовых партий наркотиков. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя в рамках деятельности Интернет-магазина под брендом "{... }" роль "склада-

отправщика", приготовило оптовую партию наркотического средства - смеси, содержащей 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном 

количестве, которое разместило в тайник в неустановленном месте на территории {Адрес 

изъят}, о чем в ходе Интернет-переписки сообщило "оператору" по региону {Адрес изъят} 

- неустановленному лицу, которое перенаправило данную информацию К2. 

После этого, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, выполняя роль "доставщика" 

оптовых партий наркотиков, К2, на арендованном в г. Кирове автомобиле марки "Киа Рио", 

государственный регистрационный знак "{Номер изъят}" прибыл в {Адрес изъят}, где в 

указанном им "оператором" по региону {Адрес изъят} тайнике - в неустановленном месте 

на территории {Адрес изъят}, забрал сверток с наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

неустановленном количестве, и на вышеуказанном автомобиле доставил данные наркотики 

в г. Киров, где разместил в тайник с географическими координатами "{Адрес изъят}, 

{Адрес изъят}" - в снегу между сараем и столбом линии электропередачи у обочины 

проселочной дороги в 650 метрах от дорожного знака "{... }", расположенного на повороте 

с {Адрес изъят} к {Адрес изъят}. Адрес данного тайника К2 сообщил "оператору" по 

региону {Адрес изъят}. 

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} неустановленное лицо, выполняя роль 

"оператора" по региону г. {Адрес изъят}, получив информацию от неустановленного лица, 

выполнявшего роль "оператора" по региону {Адрес изъят}, о местонахождении оптовой 

партии наркотических средств, размещенных К2 в тайнике с географическими 



 

 

 

      

координатами "{Адрес изъят}, {Адрес изъят}" - в снегу между сараем и столбом линии 

электропередачи у обочины проселочной дороги в 650 метрах от дорожного знака "{... }", 

расположенного на повороте с {Адрес изъят}, сообщило данную информацию К1, 

выполняющего роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", который в указанном месте 

забрал часть оставленных К2 наркотических средств - смеси, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве, 

доставил наркотик в свою квартиру по адресу: г. {Адрес изъят}, где в последующем 

занимался их фасовкой, а затем размещал в мини-оптовые тайники для "закладчиков" на 

территории г. {Адрес изъят}. 

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята} "оператором" по региону {Адрес изъят} в 

ходе Интернет-переписки К2 было дано указание часть привезенных им из {Адрес изъят} 

наркотических средств в 2-х пакетах доставить в {Адрес изъят} для последующего 

незаконного сбыта участниками местной организованной группы интернет-магазина под 

брендом "{... }". После чего К2, в вышеуказанный период времени, из тайника с 

географическими координатами "{Адрес изъят}, {Адрес изъят}" - в снегу между сараем и 

столбом линии электропередачи у обочины проселочной дороги в 650 метрах от дорожного 

знака "{... }", расположенного на повороте с {Адрес изъят} к {Адрес изъят} забрал 2 пакета 

с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в особо крупном размере в общем количестве не менее 1 

972,57 грамма, после чего на своей автомашине марки "Шевроле Каптива" 

государственный регистрационный знак "{Номер изъят}" выехал из г. {Адрес изъят} в 

направлении {Адрес изъят}. 

{Дата изъята} около 15 час. 30 мин. К2 в вышеуказанной автомашине был задержан 

сотрудниками УФСБ России по {Адрес изъят} на стационарном посту ДПС "{... }", 

расположенном на {Номер изъят} километре автодороги "{... }" в {Адрес изъят}, после чего 

при обследовании автомашины марки "Шевроле Каптива" госномер {Номер изъят}" были 

обнаружены и изъяты 2 пакета с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в общем количестве не менее 1 

972,57 грамма. 

В связи с задержанием {Дата изъята} К2, его деятельность по незаконному сбыту 

наркотиков была прекращена. 

В один из дней {Дата изъята} г. К1, выполняя роль "фасовщика, мини-оптового 

закладчика", перевез, ранее доставленные К2 и находящиеся в его квартире, оставшиеся 

наркотические средства - смеси, содержащие ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в крупном размере в общем количестве не менее 45,35 грамма, в дом на 

территории дачного участка, расположенного в {Адрес изъят}, где расфасовал по 

полимерным пакетам и хранил в целях последующего незаконного сбыта в пластиковом 

ящике для строительных инструментов в поддоне душевой кабины дачного дома. 

В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" организованной группы ("менеджера города") 

по незаконному сбыту наркотических средств, в рамках деятельности интернет-магазина 

под брендом "{... }", действующего в том числе на территории г. {Адрес изъят}, совместно 

с неустановленными участниками, подыскали и оплатили приобретение оптовой партии 

наркотических средств: 



 

 

 

      

- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве не менее 222,4 грамма в виде порошка-реагента; 

- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве не менее 701,5 грамма в виде порошка-реагента; 

- смеси, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

количестве не менее 5,33 грамма в виде порошка, 

которые при неустановленных обстоятельствах, в целях последующего незаконного 

сбыта были переданы участнику преступной группы К1, который в указанный период 

времени доставил их в свой дом на территории дачного участка, расположенного в {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, где поместил к уже имеющимся наркотикам, предназначенным для 

сбыта, находящимся в поддоне душевой кабины внутри пластикового ящика для 

строительных инструментов, при этом расфасовал по пакетам часть наркотических средств 

в виде порошка. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К1, выполняя в составе 

организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", по согласованию с 

К.А.АА., в гаражном боксе {Номер изъят} в ГСК "{... }", расположенном на {Адрес изъят} 

{Адрес изъят}, встретился с К., которому дал указание приготовить наркотические средства 

в виде курительных смесей для их последующего сбыта через интернет-магазин под 

брендом "{... }", после чего передал тому, доставленное из своего дома, наркотическое 

средство - смесь, содержащую 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

неустановленном количестве в виде порошка-реагента. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К. в гараже по 

вышеуказанному адресу, выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая 

меры конспирации, на основе имеющихся знаний о получении наркотической курительной 

смеси с использованием ингредиентов (порошок-реагент наркотика, измельченные 

растительные массы, спирт), в целях последующего незаконного сбыта, приготовил 

курительные смеси, содержащие наркотические средства 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

общем количестве не менее 1 066,45 (1064,8+1,65) грамма, которые поместил в две 

пятилитровые пластиковые бутылки и передал их К1, а тот доставил наркотики в свой дом 

на территории дачного участка, расположенного в {Адрес изъят}, где стал хранить в сумке, 

в поддоне душевой кабины, намереваясь в последующем их расфасовать и разместить в 



 

 

 

      

мини-оптовые тайники для незаконного сбыта в составе организованной группы через 

интернет-магазин под брендом "{... }". 

В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою роль 

"межрегионального руководителя региона" ("менеджера города") организованной группы 

интернет-магазина под брендом "{... }", действующего, в том числе, на территории г. 

{Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, договорились с 

неустановленным лицом, о приобретении оптовой партии наркотических средств для их 

последующего сбыта. В этот же период времени К.А.АА., выполняя свою роль, предложил 

соучастнику группы в роли "фасовщика, мини-оптового закладчика" К1 осуществить 

доставку оптовой партии наркотических средств и фасовочных пакетов из {Адрес изъят} в 

г. {Адрес изъят} за денежное вознаграждение в сумме 150.000 рублей, на что К1 ответил 

согласием. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо, 

выполняя роль "склада-отправщика", при неустановленных обстоятельствах частично 

расфасовало и подготовило к отправке в г. {Адрес изъят} оптовую партию наркотических 

средств: 

- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в общем количестве не менее 482,77 грамма (371,47гр. в виде порошка-

реагента и 111,30гр. в виде курительной смеси), 

- смеси, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

особо крупном размере в общем количестве не менее 418,71 грамма, 

которые вместе с фасовочными пакетами, двумя электрозапайщиками, а также 

коробками с травяной основой для приготовления курительных смесей разместило в тайник 

в неустановленном месте в лесном массиве в окрестностях {Адрес изъят}, о чем в ходе 

интернет-переписки сообщило К.А.АА., который перенаправил данную информацию К1. 

Далее, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} К1 в составе организованной 

группы, в рамках деятельности интернет-магазина под брендом "{... }", выполняя на основе 

разового поручения К.А.АА., роль "доставщика", в указанном ему К.А.АА. тайнике в 

неустановленном месте в лесном массиве в окрестностях {Адрес изъят}, обнаружил и 

забрал предназначенные для последующего незаконного сбыта вышеперечисленные 

наркотические средства, а также фасовочные пакеты, два электрозапайщика, коробки с 

травяной основой для приготовления курительных смесей, которые на своей автомашине 

марки "Ниссан Серена", государственный регистрационный знак "{Номер изъят}", {Дата 

изъята} около 14 час. 50 мин. привез на территорию своего дачного участка, 

расположенного в {Адрес изъят}, оставив в багажнике вышеуказанной автомашины, о чем 

уведомил К.А.АА. 

{Дата изъята} около 12 час. 55 мин. возле гаражного бокса {Номер изъят} ГСК "{... 

}", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, К1 был задержан сотрудниками 

правоохранительных органов. 



 

 

 

      

{Дата изъята} около 13 час. 00 мин. на территории автосервиса по адресу: г. {Адрес 

изъят} К. был задержан сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 14 час. 25 мин. на территории автосервиса по адресу: г. {Адрес 

изъят} К.А.АА. был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 

В результате задержания указанных лиц сотрудниками правоохранительных органов, 

их преступная деятельность в составе организованной группы в рамках деятельности 

интернет-магазина "{... }", была прекращена. 

{Дата изъята} в период с 08 час. 30 мин. до 10 час. 20 мин. сотрудниками УФСБ России 

по Кировской области в ходе обследования дома К1 на территории дачного участка в 

{Адрес изъят}, кроме прочего, из пластикового ящика для строительных инструментов в 

поддоне душевой кабины были обнаружены и изъяты: 

- 96 пакетов с наркотическими средствами - смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в крупном размере в общем 

количестве не менее 45,35 грамма, ранее доставленные К2 в г. Киров; 

- смесь, содержащая 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

особо крупном размере в общем количестве не менее 1290,85 грамма (1064,8гр. в виде 

курительной смеси в двух пятилитровых пластиковых бутылках, 222,4гр. в виде порошка-

реагента и 1,65гр. в виде курительной смеси в пакете); 

- смесь, содержащая 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

особо крупном размере в общем количестве не менее 701,5 грамма в виде порошка-

реагента; 

- смесь, содержащая ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

крупном размере в общем количестве не менее 5,33 грамма в виде порошка. 

{Дата изъята} в период с 04 час. 45 мин. до 05 час. 40 мин. в ходе досмотра 

автомашины К1 марки "Ниссан Серена" государственный регистрационный знак "{Номер 

изъят}", находившейся на территории дачного участка, расположенного в {Адрес изъят}, 

из багажника были изъяты в расфасованном и нерасфасованном виде наркотические 

средства- смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

крупном размере в общем количестве не менее 482,77 грамма (371,47гр. в виде порошка-

реагента и 111,30гр. в виде курительной смеси), смеси, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в особо крупном размере в 

общем количестве не менее 418,71 грамма. 



 

 

 

      

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с К, К1, К2 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет наркотических 

средств в особо крупном размере: смеси, содержащей ?- пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в общем количестве не менее 2 017,92 (1972,57 + 45,35) 

грамма, смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

общем количестве не менее 1290,85 грамма (1064,8 гр. в виде курительной смеси в двух 

пятилитровых пластиковых бутылках, 222,4 гр. в виде порошка-реагента и 1,65 гр. в виде 

курительной смеси в пакете), смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производные 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола; 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

общем количестве не менее 701,5 грамма в виде порошка-реагента; смеси, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в общем количестве не менее 

5,33 грамма в виде порошка, смеси, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

общем количестве не менее 482,77 грамма (371,47гр. в виде порошка-реагента и 111,30 гр. 

в виде курительной смеси), смеси, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в общем количестве не менее 418,71 грамма, при этом, в связи с изъятием 

{Дата изъята} и {Дата изъята} данных наркотических средств из незаконного оборота, а 

также в связи с задержанием К, К1, К2 и К.А.АА., действия всех вышеперечисленных лиц 

не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам. 

К.А.АА. и И.К. в рамках деятельности интернет-магазина под брендом "{... }" в 

составе организованной преступной группы было совершено следующее преступление. 

103. В неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя свою 

роль "менеджера-куратора региона" организованной группы по незаконному сбыту 

наркотических средств, в рамках деятельности интернет-магазина под брендом "{... }", 

действующего, в том числе, на территории {Адрес изъят}, совместно с неустановленными 

участниками, используя известные им места, в целях последующего незаконного сбыта 

наркотиков на территории {Адрес изъят}, подыскали оптовую партию наркотического 

средства - смеси, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в неустановленном количестве в виде 

курительной смеси и в виде порошка-реагента для приготовления курительных смесей, 

после чего оплатили стоимость данных наркотиков, которые при неустановленных 

обстоятельствах были доставлены в {Адрес изъят} в неустановленное место для 

неустановленного лица, исполнявшего роль "фасовщика, мини-оптового закладчика" в 

данном регионе. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) неустановленное лицо на 

территории {Адрес изъят} в рамках деятельности Интернет-магазина под брендом "{... }", 



 

 

 

      

выполняя в составе организованной группы роль "фасовщика, мини-оптового закладчика", 

разместило в мини-оптовые тайники, организованные в неустановленных местах на 

территории {Адрес изъят} края, вышеуказанное наркотическое средство в виде 

курительной смеси и в виде порошка-реагента, о чем информировало в ходе Интернет-

переписки "оператора" преступной группы по региону, роль которого исполняли, как К1, 

так и И.К., дислоцирующиеся в г. Кирове {Адрес изъят}. 

Согласно распределению ролей в организованной группе, действующей на 

территории {Адрес изъят}, К1 не реже 1 раза в месяц лично передавал И.К. часть денежных 

средств, получаемых от руководителя группы К.А.АА. за продажи наркотических средств 

в {Адрес изъят}. 

После этого, {Дата изъята} около 21 час. 06 мин. по московскому времени "оператор" 

преступной группы по региону {Адрес изъят}, роль которого в организованной группе 

исполнял И.К., действующий по договоренности с К1 и с согласия К.А.АА., в ходе 

интернет-переписки в программе Telegram через приложение "{... }" сообщил адрес мини-

оптового тайника соучастнику преступной группы в роли "закладчика" - неустановленному 

лицу, ведущему переписку в сети Интернет под ником (именем) "{... }". Неустановленное 

лицо забрало из неустановленного тайника на территории {Адрес изъят} пакеты и свертки 

с наркотическими средствами в виде курительной смеси и порошка-реагента, которые 

разместило в одиночные тайники на территории {Адрес изъят} края, в т.ч. в один из дней в 

период с 21 час. 06 мин. {Дата изъята} по 16 час. 10 мин. {Дата изъята} по московскому 

времени: 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,98 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем возле забора слева от дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,98 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

справа под мостиком перед дверью забора, огораживающего территорию дома по адресу: 

{Адрес изъят}; 

- один сверток со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-реагента в 

крупном размере в количестве 0,55 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

угла забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один сверток со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-реагента в 

крупном размере в количестве 0,50 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем перед забором, огораживающим территорию дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-



 

 

 

      

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под кустом перед забором, огораживающим территорию дома по адресу: {Адрес изъят} 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,02 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

основания бетонного столба перед забором, огораживающим территорию дома по адресу: 

{Адрес изъят}; 

- один сверток со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-реагента в 

крупном размере в количестве 0,47 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

возле дерева, произрастающего в 5-ти метрах от левого торца дома по адресу: {Адрес 

изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,98 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем в клумбе возле угла дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,05 грамма поместило в тайник, организованный внутри 

автопокрышки, лежащей на земле возле правого торца дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,01 грамма поместило в тайник, организованный внутри 

автопокрышки, лежащей на земле возле левого торца дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,04 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

бетонной опоры забора, расположенного вблизи дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

ствола дерева, произрастающего возле забора, огораживающего территорию дома по 

адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-



 

 

 

      

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под лежащим бетонным столбом, напротив дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,95 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

ствола дерева, произрастающего возле забора, огораживающего территорию дома по 

адресу: {Адрес изъят} 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,0 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под бетонной плитой возле забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес 

изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,01 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под бетонной плитой справа от двери забора, огораживающего территорию дома по адресу: 

{Адрес изъят} 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,99 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем у основания бетонного столба, находящегося слева от двери забора, 

огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под первой ступенькой лестницы, находящейся справа от подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: {Адрес изъят}"; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,96 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем у дерева, произрастающего напротив дома по адресу: {Адрес изъят} 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма поместило в тайник, организованный на земле у 

стены трансформаторной будки, расположенной слева от дома по адресу: {Адрес изъят}"; 



 

 

 

      

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,98 грамма поместило в тайник, организованный внутри 

автопокрышки, лежащей на земле напротив входа в магазин, расположенный в доме по 

адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,95 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

между бетонными плитами и забором, за магазином по адресу: {Адрес изъят}; 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,96 грамма поместило в тайник, организованный внутри 

автопокрышки, лежащей на земле у проезжей части около лестницы у дома по адресу: 

{Адрес изъят} 

- один пакет со смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,88 грамма поместило в тайник, организованный на земле 

под камнем у угла забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, 

о чем {Дата изъята} в период с 16 час. 10 мин. до 19 час. 13 мин. по московскому 

времени в ходе интернет-переписки сообщило "оператору" преступной группы по региону 

{Адрес изъят} - И.К. 

{Дата изъята} в период с 11 час. 02 мин. до 11 час. 26 мин. по московскому времени 

И.К., находясь по месту своего жительства в квартире по адресу: г. {Адрес изъят} в целях 

последующего незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы 

пополнил сведениями об адресах одиночных тайников базу программы автоматических 

продаж наркотиков (программы-бота) на интернет-сайте {... }" интернет-магазина под 

брендом "{... }". 

{Дата изъята} около 12 час. 55 мин. возле гаражного бокса {Номер изъят} ГСК "{... 

}", расположенного по адресу: г. {Адрес изъят}, К1 был задержан сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 14 час. 25 мин. на территории автосервиса по адресу: {Адрес 

изъят} К.А.АА. был задержан сотрудниками полиции. 

{Дата изъята} около 15 час. 25 мин. на территории СДТ "{... }" г. {Адрес изъят} И.К. 

был задержан сотрудниками полиции. 

В результате задержания указанных лиц, их деятельность в составе организованной 

группы в рамках деятельности интернет-магазина под брендом "{... }" по незаконному 

сбыту наркотических средств на территории {Адрес изъят} была прекращена. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 13 час. 37 мин. до 14 час. 00 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 37 мин. до 07 час. 00 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем возле забора слева от дома по адресу: {Адрес 

изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в количестве 1,98 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 17 мин. до 12 час. 38 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 17 мин. до 05 час. 38 мин. 

{Дата изъята}.) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле справа под мостиком перед дверью забора, огораживающего 

территорию дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,98 грамма. 

{Дата изъята} в период с 17 час. 45 мин. до 18 час. 05 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 10 час. 45 мин. до 11 час. 05 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у угла забора, огораживающего территорию дома по адресу: 

{Адрес изъят} был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] 

бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-реагента в крупном размере в количестве 

0,55 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час.10 мин. до 12 час. 25 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 10 мин. до 05 час. 25 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят}, в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем перед забором, огораживающим территорию 

дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством 

- смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде порошка-реагента в крупном размере в 

количестве 0,50 грамма. 

{Дата изъята} в период с 17 час. 50 мин. до 18 час. 03 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 10 час. 50 мин. до 11 час. 03 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под кустом перед забором, огораживающим территорию дома 

по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,97 грамма. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 14 час. 55 мин. до 15 час. 17 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 07 час. 55 мин. до 08 час. 17 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у основания бетонного столба перед забором, 

огораживающим территорию дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет 

с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 2,02 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 02 мин. до 12 час. 20 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 02 мин. до 05 час. 20 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят}, в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле возле дерева, произрастающего в 5-ти метрах от левого торца 

дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят} был обнаружен и изъят сверток с 

наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

порошка-реагента в крупном размере в количестве 0,47 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 47 мин. до 13 час. 05 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 47 мин. до 06 час. 05 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем в клумбе возле угла дома по адресу: {Адрес 

изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой 

кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в количестве 1,98 грамма. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 33 мин. до 13 час. 40 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 33 мин. до 06 час. 40 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия внутри автопокрышки, лежащей на земле возле правого торца дома по 

адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] 

бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо) бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в 

количестве 2,05 грамма. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 45 мин. до 13 час. 55 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 45 мин. до 06 час. 55 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят}, в ходе проведения осмотра 

места происшествия внутри автопокрышки, лежащей на земле возле левого торца дома по 

адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] 

бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо) бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в 

количестве 2,01 грамма. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 14 час. 05 мин. до 14 час. 20 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 07 час. 05 мин. до 07 час. 20 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у бетонной опоры забора, расположенного вблизи дома по 

адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] 

бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо) бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в 

количестве 2,04 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 23 мин. до 12 час. 51 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 23 мин. до 05 час. 51 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят}, в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у ствола дерева, произрастающего возле забора, 

огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет 

с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 1,97 грамма. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 39 мин. до 13 час. 50 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 39 мин. до 06 час.50 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под лежащим бетонным столбом, напротив дома по адресу: 

{Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] 

бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в 

количестве 1,97 грамма. 

{Дата изъята} в период с 11 час. 50 мин. до 12 час. 01 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 04 час. 50 мин. до 05 час. 01 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят}, в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у ствола дерева, произрастающего возле забора, 

огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}", был обнаружен и изъят пакет 

с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 1,95 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 40 мин. до 12 час. 51 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 40 мин. до 05 час. 51 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под бетонной плитой возле забора, огораживающего 

территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 2,0 грамма. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 12 час. 10 мин. до 12 час. 21 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 10 мин. до 05 час. 21 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под бетонной плитой справа от двери забора, 

огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет 

с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 2,01 грамма. 

{Дата изъята} в период с 13 час. 19 мин. до 13 час. 34 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 19 мин. до 06 час. 34 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем у основания бетонного столба, находящегося 

слева от двери забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, был 

обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый 

эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере в 

количестве 1,99 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 55 мин. до 13 час. 15 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 55 мин. до 06 час. 15 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под первой ступенькой лестницы, находящейся справа от 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с 

наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 1,97 грамма. 

{Дата изъята} в период с 12 час. 30 мин. до 12 час. 42 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 05 час. 30 мин. до 05 час. 42 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем у дерева, произрастающего напротив дома по 

адресу: {Адрес изъят} "б" был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере 

в количестве 1,96 грамма. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 30 мин. до 14 час. 43 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 07 час. 30 мин. до 07 час. 43 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле у стены трансформаторной будки, расположенной слева от 

дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере 

в количестве 1,97 грамма. 



 

 

 

      

{Дата изъята} в период с 13 час. 50 мин. до 14 час. 05 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 06 час. 50 мин. до 07 час. 05 мин. 

{Дата изъята}.) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия внутри автопокрышки, лежащей на земле напротив входа в магазин, 

расположенный в доме по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с 

наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде 

курительной смеси в крупном размере в количестве 1,98 грамма. 

{Дата изъята} в период с 15 час. 00 мин. до 15 час. 15 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 08 час. 00 мин. до 08 час. 15 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле между бетонными плитами и забором, за магазином по 

адресу: {Адрес изъят}, был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном размере 

в количестве 1,95 грамма. 

{Дата изъята} в период с 14 час. 20 мин. до 14 час. 30 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 07 час. 20 мин. до 07 час. 30 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия внутри автопокрышки, лежащей на земле у проезжей части около 

лестницы у дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим 

средством - смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в 

крупном размере в количестве 1,96 грамма. 

{Дата изъята} в период с 18 час. 05 мин. до 18 час. 30 мин. по местному времени 

(соответствующему московскому времени - в период с 11 час. 05 мин. до 11 час. 30 мин. 

{Дата изъята}) сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} в ходе проведения осмотра 

места происшествия на земле под камнем у угла забора, огораживающего территорию дома 

по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят пакет с наркотическим средством - 

смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо] бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в виде курительной смеси в крупном 

размере в количестве 1,88 грамма. 

Тем самым, вышеуказанные действия К.А.АА., действовавшего совместно с И.К., К1. 

и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою роль в составе 

организованной группы, были непосредственно направлены на незаконный сбыт, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышеуказанных 

наркотических средств в крупном размере, при этом, в связи с изъятием вышеуказанных 

наркотических средств из незаконного оборота, действия всех вышеперечисленных лиц не 

были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам. 



 

 

 

      

В судебном заседании подсудимый К.А.АА. вину в совершении преступлений при 

изложенных обстоятельствах не признал, указав, что инкриминируемые ему преступления 

он не совершал, в незаконном обороте наркотических средств не участвовал. 

Из показаний подсудимого К.А.АА., данных им в судебном заседании и оглашенных 

на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 59 л.д. 4-6, 42-49, 52-56, 73), следует, что ему 

достоверно известно о том, что все наркотические средства запрещены в обороте на 

территории Российской Федерации. С {Дата изъята} года по июль {Дата изъята} года он 

проходил службу на оперативных должностях в УФСКН России Кировской области, 

принимал участие в выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, при этом по роду службы ему было известно, что продажа наркотиков в 

основном велась через тайники-"закладки", покупатель связывался в сети интернет с 

продавцом, которого называли "оператор", у которого уточнялся прайс-лист, цена, и номер 

счета для оплаты наркотика, после чего покупатель оплачивал его и в переписке получал от 

оператора сообщение с адресом тайника, где был размещен наркотик. Совместно с ним в 

оперативном отделе также проходил службу ПМН, с которым он познакомился в {Дата 

изъята} году, в июле {Дата изъята} года он уволился из органов наркоконтроля в связи с 

тем, что в отношении него проводилась проверка по факту превышения должностных 

полномочий и по факту причастности к пересылке наркотиков почтой. 

Примерно в конце {Дата изъята} года по предложению ПМН они приобрели 

организацию ООО "{... }", специализирующейся на производстве тротуарной плитки, 

которая была оформлена на ПМН и располагалась по адресу: г. {Адрес изъят}. В указанной 

организации он и ПМН выполняли руководящие функции, бухгалтером работала ШНА, его 

(К.) родная сестра, а летом {Дата изъята} года в фирме стал работать СО., который ранее 

также проходил службу оперативником в УФСКН, выполняя исполнительные функции. 

Полученную прибыль от проданной продукции они с ПМН делили пополам, а также 

вкладывали в производство, получая зарплату от 20 до 100 тыс.рублей. Впоследствии в 

аренду был взят участок по адресу: г. {Адрес изъят}, на котором был возведен 

производственный корпус для производства тротуарной плитки. В {Дата изъята} года за 

счет средств СА., выступившего в качестве инвестора, совместно с ПМН был открыт 

автосервис - ООО "{... }", зарегистрированный на его (К.) имя, в котором было 

оборудование, предоставленное СА. по договору безвозмездного пользования 

заключенного с ПМН. 

В {Дата изъята} году он (К.) также приобрел со своей семьей земельный участок в 

{Адрес изъят}, где начал строительство загородного дома, который в {Дата изъята} года 

жена была вынуждена продать. 

С КАВ, который ранее работал в автосервисе, он (подсудимый) знаком с детства, 

проживая с ним в одном доме. В {Дата изъята} года КАВ попросил его (К.) воспользоваться 

гаражом отца, расположенным в районе {Адрес изъят} для осуществления ремонта машин 

в свободное время, на что он согласился, безвозмездно предоставив его, и передав КАВ 

ключи от гаража в единственном экземпляре, при этом впоследствии он изредка приезжал 

в этот гараж, привозя ему какую-нибудь автозапчасть, но ничего подозрительного, в том 

числе, что может использоваться при фасовке наркотиков не видел, о причастности КАВ к 

незаконному обороту наркотиков не знал. 

В {Дата изъята} году он (К.) и ПМН совместно приобрели гараж в районе {Адрес 

изъят} для хранения личных вещей, при этом у обоих были ключи от гаража, свои ключи 



 

 

 

      

он кому-либо иному не передвал. В данном гараже он также не видел каких-либо предметов 

для сбыта наркотиков (порошки, травка, весы, пакетики). 

С ККВ он (подсудимый) познакомился в {Дата изъята} гг., когда последний работал 

торговым представителем в фирме "{... }", а позднее стал управляющим в автосервисе на 

ул. {Адрес изъят}. Со слов ККВ ему известно, что он занимается куплей-продажей новых 

и бывших в употреблении автозапчастей японских автомашин, которые он заказывал в 

{Адрес изъят}, где у него проживали знакомые, в связи с чем он (К.) неоднократно 

приобретал у него морепродукты. Кроме того, единожды ККВ возил его в {Адрес изъят}, 

где он отмечал день свадьбы, а также они семьями вместе ездили отдыхать за пределы РФ. 

Ему (подсудимому) известно, что у ККВ имеется гараж на {Адрес изъят}, где он был один 

раз, привозил туда автопокрышки, а в дальнейшем, до событий {Дата изъята}, у этого 

гаража не был. 

Вечером {Дата изъята}, находясь на работе по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес 

изъят}, ПМН попросил его помочь перевезти вещи ККВ, на что он согласился, в свою 

очередь, попросив своего знакомого АИА помочь в перевозке. Далее он (К.) и ПМН на 

машине АИА приехали к гаражу ККВ в районе {Адрес изъят}, после чего вышли из 

машины, ПМН открыл двери гаража и в нем стал складывать в чемодан какие-то предметы, 

попросив в какой-то момент подержать мешок, в который он также что-то складывал, а 

позже загрузил в багажник машины. После этого они поехали по маршруту, который 

показывал ПМН, свернув у {Адрес изъят} налево, на трассу "{Адрес изъят}", а затем через 

несколько километров в лес, где остановились. Далее они вышли из машины и он по 

просьбе ПМН достал из багажника машины красный чемодан и сжег его в стороне от места 

остановки, а вернувшись, увидел, что ПМН что-то закапывал в землю. После этого, они 

сели в машину и вернулись по месту работы. 

{Дата изъята} он (подсудимый) был задержан сотрудниками полиции и при досмотре 

его автомашины марки "УАЗ Патриот" были изъяты стеклянные пузырьки объемом по 100 

мл со спиртом, которые он возил на охоту для личного употребления, пневматическая 

винтовка, которую он вместе с оборудованием покупал за 100 тысяч рублей, квадрокоптер, 

который ему подарили на День рождения, тепловизор, простой прицел для оружия и 

навигатор. 

Затем его доставили в помещение УКОН УМВД России по Кировской области, где в 

присутствии понятых провели личный досмотр, в ходе которого были изъяты 

микрочастицы из карманов брюк и срезы с ногтевых пластин, при этом были ли они 

упакованы, ему не известно. В дальнейшем он узнал, что в карманах брюк и в срезах 

ногтевых пластин нашли микрочастицы наркотика, которые он никогда не употреблял, в 

связи с чем, по его мнению, сотрудники полиции их подсыпали в пакеты. 

В судебном заседании К. указал, что ПМН дважды предлагал ему заниматься 

незаконным оборотом наркотических средств: при прохождении службы в УФСКН и в 

{Дата изъята} году, на что он ответил ему твердым отказом. Он (подсудимый) полагает, что 

что ККВ и ПМН дают в отношении него ложные показания о причастности к сбыту 

наркотиков, поскольку указанные лица изначально договорились об этом, так как 

объяснения ими были даны еще до возбуждения уголовного дела, в которых вину свою в 

совершении преступлений они признали полностью и заключили досудебные соглашения, 

для того чтобы избежать максимального наказания за организацию ими преступного 

сообщества, так как организатор преступного сообщества несет ответственность за все 



 

 

 

      

преступления, совершенные членами этого сообщества. По его мнению, КАВ также дает в 

отношении него ложные показания, с целью исполнить условия досудебного соглашения о 

сотрудничестве, заключенного им под давлением сотрудников полиции и возможно 

получить меньший срок лишения свободы за совершенные преступления. 

Также К. указал, что ему не известно, в связи с чем вышеуказанные лица оговаривают 

именно его, каких-либо конфликтов с ними не было, долговых обязательств не имелось. Он 

не согласен с содержанием протокола осмотра места происшествия от {Дата изъята}, 

проведенного с его участием, поскольку с содержанием сожженного им чемодана и мешка, 

спрятанного Пестовым, он не знаком, о том, что там находились наркотики и связанные с 

ними предметы, ему не известно, данный протокол был оглашен в автомобиле вслух 

следователем, которому он доверял, в связи с чем подписал его не читая, при этом, по его 

мнению, он мог самостоятельно ознакомиться с данным протоколом в присутствии 

адвоката, которого избрал по своему усмотрению, однако этого не сделал, поскольку было 

плохое освещение. Также он не согласен с протоколом его допроса от {Дата изъята} в 

качестве подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом 

наркотических средств, который подписал, не знакомясь с его содержанием, при этом 

адвокат, присутствовавший при допросе, был приглашен следователем, суть подозрения 

ему не разъяснил, в связи с чем, в {Дата изъята} года он расторг с ним соглашение. 

В судебном заседании подсудимый Т.А.Н. вину в совершении преступлений при 

изложенных обстоятельствах признал, указав о несогласии с квалификацией его действий 

самостоятельными составами преступлений, полагая, что им совершено одно 

продолжаемое преступление. 

Из показаний подсудимого Т.А.Н., данных им в судебном заседании и оглашенных на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (том 58 л.д. 96-98, 101, 107, 108-124, 125-127, 223-225), 

следует, что ему достоверно известно о том, что все наркотические средства запрещены в 

обороте на территории Российской Федерации. В {Дата изъята} году сожитель его родной 

сестры ККВ К. признался ему, что работает оператором на интернет-магазин по продаже 

наркотиков через тайники, получая хорошую зарплату, предложив работать вместе, на что 

он согласился. ККВ разъяснил ему суть работы оператором: посредством интернет-

переписки получать от мини-оптового закладчика адрес тайника, где были размещены 

несколько пакетов с наркотиками и потом сообщить этот адрес курьеру-закладчику, 

который забирал пакеты из мини-оптового тайника и размещал их в одиночные тайники, 

адреса которых сообщал оператору, затем оператор вел переписку с покупателями 

наркотиков и после подтверждения факта оплаты сообщал тем адрес тайника. ККВ указал, 

что заработок оператора составляет 5% от суммы, вырученной от продажи наркотиков. С 

ККВ они договорились, что будут работать по очереди, по графику, при этом последний 

показал ему рабочий нетбук черного цвета марки "Асус", объяснив, что в нем установлены 

несколько интернет-приложений, в т.ч. "Telegram", "Jabber", "Wikr", "Skype" и другие, 

которые всегда были включены, имеющие примерно одинаковые имена (ники): основным 

в программе "Telegram" был - "{... } ({... } а в программе "Wikr" - "{... }". Также в нетбуке 

была вкладка входа на интернет-сайт КИВИ-кошелька, для просмотра поступления 

денежных средств от покупателей, при этом ККВ объяснил, что в ночное время работать 

оператором не нужно, т.к. еще работал автоматический сайт продаж этого интернет-

магазина, так называемый "бот". После разъяснения ему всех условий он приступил к 

работе. 



 

 

 

      

Суть его (Т.) работы оператором заключалась в том, что он находился у себя дома с 

нетбуком с 12 до 22 часов, подключенным модемом к сети Интернет, при этом, когда в 

каком-либо интернет-приложении с ним связывался покупатель, то он узнавал от того 

какой вид наркотика и количество требуется, после чего называл цену на наркотик и номер 

счета КИВИ-кошелька, куда нужно было переводить деньги, а когда покупатель перечислял 

деньги и сообщал пароль-комментарий, то он видел этот пароль на сайте КИВИ-кошелька 

и после этого сообщал покупателю адрес тайника. Кроме этого он также принимал от мини-

оптовых закладчиков адреса оптовых тайников, которые перенаправлял "закладчикам", 

которые забирали из мини-оптового тайника пакеты с наркотиками и размещали их в 

одиночные тайники, адреса которых сообщали ему для последующей продажи 

покупателям. Обязанностью оператора также являлось поиск "закладчиков" и устройство 

их на работу, в связи с чем он сообщал покупателям в переписке рекламную информацию, 

что требуются "закладчики", а когда человек интересовался этим предложением, то он 

сообщал тому текстовую информацию, которая имелась в нетбуке, а именно подробные 

условия и правила работы "закладчика", и, в случае, если человек соглашался на такие 

условия, то он сообщал тому реквизиты счета КИВИ-кошелька, на который тот перечислял 

в качестве залога-депозита 5000 рублей, являющегося гарантией, что он не скроется с 

наркотиками. По окончании его смены он передавал рабочий нетбук ККВ, который, когда 

заканчивал работать, нетбук передавал ему. 

Обязанностью оператора также являлось заполнение в интернет-программе Telegram 

автоматической программы для сбыта наркотиков под ником "{... }": при получении 

сообщения от "закладчиков" с адресами одиночных тайников, часть адресов он (Тиунов) 

копировал и вставлял в программу под ником "{... } по вкладкам, а часть адресов копировал 

в рабочий ноутбук оператора, чтобы продавать их в ходе переписки с покупателями. При 

покупке наркотика через "{... }" покупатель в любое время суток по вкладкам сначала 

выбирал название наркотика, потом выбирал его количество, затем автоматически видел 

счет для оплаты и пароль для получения адреса тайника после оплаты. В продаже данного 

интернет-магазина имелись СК - синтетический порошок или кристаллы белого или 

голубого цвета по цене 1 700 рублей за полграмма, по 3000 рублей за 1 грамм, РЕГА -

синтетический наркотик в виде порошка-реагента, на основе которого изготавливаются 

курительные смеси - спайсы по цене 3 000 рублей за 1 грамм, РОСС -синтетический 

наркотик в виде готовой к употреблению курительной смеси по цене 1 000 рублей за 2 

грамма. Также покупатели приобретали наркотики в количестве более 1 грамма, в связи с 

чем действовал специальный прайс-лист, в котором указывались цены на 5, 10, 25, 50 

граммов наркотика. 

В {Дата изъята} года он (Тиунов) поменял свое местожительство и стал арендовать 

квартиру в доме по адресу: г. {Адрес изъят}. Для связи с иными участниками он 

пользовался своим мобильным телефоном марки "Айфон", переписывался только в 

программе "Wickr", где у него был ник "{... }", у ККВ - "{... }", также был неизвестный ему 

человек, который переписывался в этой интернет-программе под ником "{... }", которого 

он и ККВ между собой называли хакером, финансистом или техподдержкой. В конце 

каждой рабочей смены оператора он или ККВ на рабочем ноутбуке в папке "Документы" 

писали общую сумму, на которую были проданы наркотики за смену, которая нужна была 

"{... }", имевшему удаленный доступ к рабочему ноутбуку оператора, для подсчета 

заработанных денег каждым оператором, отчего зависела зарплата его (подсудимого) и 

ККВ. "{... }" также осуществлял удаленным способом любую техническую помощь, если 

возникали проблемы с рабочим ноутбуком, сообщал номер КИВИ-кошелька или номер 

счета "Яндекс-Деньги" для зачисления денег от покупателей наркотиков. Для работы 



 

 

 

      

оператором он (Тиунов) и ККВ также пользовались планшетным компьютером, который 

после окончания смены передавали друг другу вместе с рабочим ноутбуком, в котором 

была установлена программа "Wickr", куда поступали сообщения с адресами мини-оптовых 

тайников от абонента под ником "{... }", которые он копировал в программу "Pryvnote" и 

пересылал их "закладчикам", при этом после прочтения данного сообщения в такой 

программе сообщение автоматически удалялось. В начале {Дата изъята} года ККВ сообщил 

ему, что рабочий нетбук сломался и тому передали новый ноутбук черного цвета марки 

"Асус" или "Асер", в котором были установлены точно такие же вышеуказанные 

программы, необходимые для работы оператором. 

Зарплата за работу оператором выплачивалась 2 раза в месяц после отчетного периода: 

с 1 по 15 число и с 15 по 30 (31) число, при этом денежные средства ему (Т.) передавал ККВ 

в течение недели после окончания отчетного периода, в среднем по 50 000-60 000 рублей. 

С И.К. он (подсудимый) знаком с {Дата изъята} года по совместной работе вахтовым 

методом на Севере, с которым периодически встречались и поддерживали отношения. 

К.А.АА. ему известен как сосед по даче ККВ. 

Примерно {Дата изъята} в своей квартире за батареями отопления он (Тиунов) 

обнаружил непонятное устройство в виде датчика, которое сфотографировал и фото послал 

ККВ, который сообщил, что это прослушивающее устройство. {Дата изъята} он был в своей 

квартире, где его задержали сотрудники полиции, изъяв при личном досмотре телефон и 

банковскую карту, на которую он иногда зачислял денежные средства, полученные за 

участие в сбыте наркотиков. 

В судебном заседании подсудимый И.К. вину в совершении преступлений при 

изложенных обстоятельствах признал, согласившись, что им совершено одно 

продолжаемое преступление. 

Из показаний подсудимого И.К., данных им в судебном заседании и оглашенных на 

основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (том 58 л.д. 4-8, 11-12, 19-20, 21, 22-24, 91-92), судом 

установлено, что ему достоверно известно о том, что все наркотические средства 

запрещены в обороте на территории Российской Федерации. В {Дата изъята} году он 

познакомился с ККВ, с которым стал поддерживать дружеские отношения, впоследствии 

узнав, что он также является потребителем наркотических средств гашиш и марихуана, в 

связи с чем они их иногда вместе потребляли. В начале {Дата изъята} года ККВ предложил 

ему участвовать в сбыте наркотиков, на ноутбуке копировать информацию с описанием 

тайников с наркотическими средствами в {Адрес изъят} для программы "Телеграмм", а 

также для специальной программы, связанной с вышеуказанным приложением, где 

переписку вел, так называемый, "бот", то есть работало все автоматически, указав, что ему 

не хватает времени осуществлять указанную работу, на что он согласился. Кроме того, ККВ 

пояснил, что интернет-магазин по продаже наркотиков принадлежит бывшим сотрудникам 

правоохранительных органов, которые осведомлены, как осуществляется работа 

оперативных подразделений, ими разработаны все схемы работы и меры конспирации для 

максимальной безопасности, работать возможно где угодно, используя сеть интернет, при 

этом строго запретил использовать устройства в личных целях, например для социальных 

сетей. 

Впоследствии ККВ передал ему ноутбук "Асер" и USB-модем оператора сотовой 

связи "МТС", обучил работе, сообщил пароль для входа в рабочее окно ноутбука, показал 



 

 

 

      

все необходимые установленные программы, а именно открыл программу "Телеграмм", от 

имени абонента "{... }", так назывался интернет-магазин по продаже наркотиков, где было 

много контактов, как пояснил ККВ, потребителей наркотиков в {Адрес изъят}. Также ККВ 

указал, что среди данных контактов есть, так называемые, "закладчики" или курьеры, имена 

которых записаны в текстовом документе на ноутбуке, содержащем инструкцию по работе: 

типовые фразы, прайс-листы и текст правил работы "закладчиком". ККВ дал инструкции, 

что при получении сообщений от потребителей наркотик он должен тактично вести беседу, 

отвечать стандартными фразами, запретил сообщать какую-либо информацию о себе, 

решать вопросы с проблемами обнаружения наркотиков в тайниках путем общения, 

осуществлять устройство на работу в качестве "закладчика", отправляя типовой текст, где 

все подробно написано, отправлять прайс-лист наркотиков, имеющихся в наличии в 

"магазине", записанный в текстовом документе. Далее ККВ обучил работе с 

"закладчиками", которые отправляли сообщения с текстом описания адресов тайников с 

наркотиками, при этом адреса были с пометкой района города, к некоторым сообщениям 

были привязаны ссылки на фотографии места тайника, а иногда отправляли саму 

фотографию, при этом данные сообщения он (И.К.) должен был копировать и вводить их 

на сайт авто-продаж. ККВ обещал платить 5% от общей выручки за день, которые 

ежедневно выкладывались в текстовом документе, передавая лично заработанные деньги 

один раз в месяц, в среднем 10 000 рублей. 

В дальнейшем он (И.К.) начал осуществлять работу, находясь в основном дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, в свободное время, иногда и ночью, при этом ККВ настаивал, 

чтобы он работал более длительное время, так как потребители обращаются за помощью 

практически всегда. Кроме этого, ККВ предлагал ему работать "закладчиком" в г. {Адрес 

изъят}, но он категорически от этого отказался, так как понимал, что это непосредственный 

контакт с наркотиком и повышенная опасность. На рабочем ноутбуке были установлены 

программы мгновенного обмена сообщениями "Телеграмм", "Викр", "Скайп", "Бросикс". В 

процессе его работы ККВ несколько раз забирал у него ноутбук, как говорил на проверку. 

В середине {Дата изъята} года ККВ передал ему безвозмездно мобильный телефон 

"Самсунг", где были установлены вышеуказанные программы мгновенного обмена 

сообщениями, который он впоследствии использовал для связи с ним в программе "Викр". 

Кроме "закладчиков" в {Адрес изъят} работал мини-оптовый закладчик, который 

сообщал ему адреса мини-оптовых тайников, в которых были размещены по несколько 

пакетов с наркотиками, затем эти адреса он (И.К.) перенаправлял "закладчикам", откуда те 

забирали наркотики и размещали их по одиночным тайникам, адреса которых также 

сообщали ему. Адреса мини-оптовых тайников для мини-оптовых закладчиков ему 

присылал человек, который хранил оптовые партии наркотиков. 

ККВ переписывался в Интернет-программе "Wickr" под ником (именем) "{... }", 

иногда с этого ника приходили адреса оптовых и мини-оптовых тайников в {Адрес изъят}, 

а также адреса таких тайников приходили от незнакомого лица под ником "{... }", в связи с 

чем он понимал, что ККВ принимал непосредственное участие в сбыте наркотиков на 

территории {Адрес изъят}. 

Одним из участников также являлся незнакомый человек, который переписывался в 

программе "Wickr" под ником "{... }", выполняя техническую поддержку по устранению 

проблем доступа в какую-либо программу, необходимую для сбыта наркотиков, имея 

доступ ко всем компьютерным программам. Иногда он (И.К.) также сообщал "{... }", что не 

работает КИВИ-кошелек на автоматическом сайте продаж, после этого "{... }" менял в этой 



 

 

 

      

программе номер его счета, а также оплачивал абонентский номер телефона сим-карты, 

установленной в модеме для выхода с ноутбука в сеть Интернет. 

{Дата изъята} года он и ККВ находились в автосервисе на {Адрес изъят}, где он 

помогал последнему ремонтировать машину, при этом в тот день туда заходило несколько 

человек, среди которых был К., после ухода которых ККВ сказал ему, что один из них 

является руководителем интернет-магазина по продаже наркотиков, на который он с К. 

работали. 

Кроме того, на ноутбуке был прямой доступ на сайт "{... }", где он видел очень много 

различной информации по теме сбыта наркотиков через этот Интернет-магазин: вкладки с 

так называемыми зарплатными ведомостями закладчиков, которые работали по 

размещению наркотиков в, том числе, в тайники в г. {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, 

осознавая, что этот интернет-магазин работает также и в этих регионах. В зарплатных 

ведомостях были указаны даты перечисления закладчикам зарплаты, сумма, название 

города, ник (имя) закладчика. 

Изначально он (И.К.) отработал примерно 3 недели, на период зарубежной поездки 

ККВ, впоследствии указав ему, что более этим заниматься не будет, однако последний 

позднее сказал, что начальство крайне недовольно его отказом от работы, просил его 

продолжить этим заниматься, что других вариантов кого-то привлечь для такой работы не 

имеется, работа безопасна, поскольку начальник ранее работал в органах наркоконтроля и 

что там у того "все схвачено", в связи с чем он (подсудимый) согласился продолжить 

данную деятельность. 

Основная работа при сбыте наркотиков в {Адрес изъят} заключалась в заполнении 

"ботов" в автоматической программе сбыта наркотиков. Сначала ему приходили сообщения 

с адресами мини-оптовых тайников от неизвестного лица, либо от ККВ, затем эти 

сообщения он копировал в рабочий ноутбук в программу "{... }" с помощью которой 

отправлял такие сообщения курьерам - "закладчикам", при этом после их прочтения они 

автоматически удалялись в телефоне у "закладчика", далее они в программе "Telegram" 

высылали ему адреса одиночных тайников, которые делали на территории {Адрес изъят}, 

а также в рядом находящихся городах {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, а он (подсудимый) 

копировал их в ноутбук, а потом открывал автоматическую программу и заполнял ее по 

вкладкам, где указывались "{... }" ({Адрес изъят}, либо {Адрес изъят}, либо {Адрес изъят}), 

"{... }" (города), "{... }" (название наркотика "куреха", "реагент" или др.), "{... }" 

(местонахождение тайника с наркотиком). Также он несколько раз на одной из вкладок на 

сайте "{... }" видел статистику продаваемых наркотиков по городам {Адрес изъят}, {Адрес 

изъят}, {Адрес изъят}, в том числе по видам проданных наркотиков. 

{Дата изъята} его задержали сотрудники полиции и в ходе личного досмотра изъяли 

телефон, который он использовал при сбыте наркотиков, а затем в квартире провели обыск, 

в ходе которого изъяли ноутбук "Асер" и USВ-модем оператора сотовой связи "МТС", 

которые он использовал для обеспечения работы интернет-магазина по продаже 

наркотиков в {Адрес изъят}. 

Несмотря не непризнание подсудимым К.А.АА. своей вины (преступления N{Номер 

изъят}), несогласии подсудимого Т.А.Н. с юридической квалификацией его действий 

самостоятельными преступлениями (преступления N{Номер изъят}, 68-86) их вина в 

совершении вышеуказанных преступлений в составе организованной преступной группы в 



 

 

 

      

рамках деятельности интернет-магазина "{... }" в объеме, установленном судом, 

подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями ПМН, данных в судебном заседании в качестве лица, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, и оглашенных с согласия сторон (том 57 л.д. 47-

50, 51-52, 56-60, 61-63, 64-66, том 59 л.д. 42-49), из которых судом установлено, что в один 

из дней {Дата изъята} года К., с которым он ранее, до июля 2013 года, проходил службу в 

оперативных подразделениях УФСКН России по Кировской области, предложил ему 

заняться совместной продажей наркотиков через тайники, пояснив, что на этом можно 

хорошо заработать, на что он согласился. 

Впоследствии они договорились, что вместе расфасуют имевшийся у К. наркотик в 

виде порошка-реагента, разместят его по тайникам, а потом будут продавать через 

Интернет, используя при этом имевшуюся у К. учетную запись в Интернет-приложении 

ICQ под ником "{... }". В дальнейшем они, приобретя фасовочные пакетики и электронные 

весы, в гараже К., расположенном на {Адрес изъят}, вдвоем нафасовали наркотики по 

пакетам, которые потом совместно разместили по тайникам, после чего реализовали их 

покупателям посредством переписки с ними. При этом К. рассказал, что сделал рекламную 

рассылку на имевшуюся у него (К.) базу номера абонентов ICQ, являвшихся потребителями 

наркотиков. Для оплаты наркотиков они использовали номера КИВИ-кошельков, 

оформленных на имевшиеся у К. сим-карты сторонних лиц, который также указал, что 

впоследствии деньги за сбыт наркотиков будут выводиться на имевшиеся у него 

(подсудимого) банковские карты, оформленные на других лиц, а вырученные денежные 

средства они договорились делить поровну. Впоследствии денежные средства, полученные 

от первых продаж наркотических средств, они вложили в приобретение партии наркотиков 

в виде порошка-реагента весом около полкилограмма, совместно отыскав на сайте "{... }" 

данные об оптовом поставщике, которому перечислили с КИВИ-кошелька нужную сумму, 

а тот, в свою очередь, сообщил адрес тайника, где в г. {Адрес изъят} они (К. и ПМН) 

забрали наркотик, впоследствии храня его и периодически фасуя по пакетам в 

вышеуказанном гараже у К., а затем совместно размещая по тайникам. Наркотик они 

реализовывали путем совместной, либо по раздельности интернет-переписки с 

покупателями. 

Примерно с {Дата изъята} года он и К. стали самостоятельно изготавливать из 

порошка-реагента наркотики в виде курительной смеси, посредством добавления в него 

спирта, либо настойки боярышника и травяной основы. При этом в дальнейшем К. ему 

рассказал, что он стал оптом приобретать необходимый для изготовления курительных 

смесей спирт у их общего знакомого БА.. Впоследствии в продаже кроме вышеуказанных 

курительных смесей и порошка появился синтетический гашиш для курения, для 

изготовления которого они (ПМН и К.) использовали наркотический порошок-реагент, 

перемешивали его с какой-либо густой основой, например черносливом. Приготовленный 

наркотик они также фасовали по пакетам, размещали его по тайникам - "закладкам" и 

продавали через интернет-приложение ICQ. Вышеуказанным образом он (ПМН) и К. 

совместно сбывали наркотики до {Дата изъята} года, при этом К. еще дважды заказывал у 

поставщиков оптовые партии наркотиков весом по 0,5 кг, используя для покупки денежные 

средства, полученные от продажи наркотиков. 

{Дата изъята} года К. сказал, что нужно привлекать к размещению наркотиков по 

тайникам других лиц - "закладчиков", чтобы самим не носить с собой наркотики и не 



 

 

 

      

участвовать в этом, на что он (ПМН) согласился, в связи с чем, в дальнейшем в Интернет-

переписке с покупателями наркотиков он и К. предлагали тем работать "закладчиками", 

указывая определенные условия по оплате. С указанного времени он и К., как правило, 

стали только размещать наркотики в мини-оптовые тайники по несколько пакетов, адреса 

которых сообщали "закладчикам", которые размещали пакеты с наркотиками по 

одиночным тайникам, адрес которых, в свою очередь, сообщали ему или К. для 

последующего сбыта наркотических средств, как операторам магазина "{... }". 

"Закладчиками" работали неизвестные лица, оплата работы которых зависела от сделанных 

тайников-закладок, количество которых подсчитывали он или К., впоследствии 

перечислявший деньги указанным лицам на КИВИ-кошелек или на банковскую карту. 

Общение с "закладчиками" происходило только посредством Интернет-переписки через 

приложение ICQ под ником "{... }", при этом К. пояснял, что данная учетная запись создана 

им через удаленный сервер с целью обезопасить себя от контроля вышеуказанной 

переписки со стороны правоохранительных органов, у которых, как им (ПМН и К.) было 

известно по работе в наркоконтроле, имелась техническая возможность для этого. В какой-

то период К. также ему рассказал, что ICQ стало пользоваться также небезопасно, и 

оператор уже переписывался с покупателями в других Интернет-приложениях: "Telegram", 

"Brosix", "Skype", "Wikr", где учетные записи были примерно такими же, как "{... }". 

Функции оператора с {Дата изъята} года до {Дата изъята} года он и К. выполняли по 

очереди, по графику 1х1 или 2х2 дня, используя при этом ноутбук, предоставленный К., для 

переписки с покупателями, где были загружены все необходимые программы. В процессе 

работы оператором он (ПМН) также осуществлял перевод денежных средств, поступавших 

от покупателей наркотиков, при этом когда на КИВИ-кошельке накапливалось около 15 000 

рублей, поступивших от покупателей наркотиков, он переводил ее сразу же на другие 

КИВИ-кошельки, список которых ему давал К., со слов которого ему было известно, что он 

оптом приобретал телефонные сим-карты, оформленные на сторонних лиц, которые были 

необходимы для регистрации КИВИ-кошельков, а вышеуказанные денежные средства 

обналичивал через нелегальные "обнальные конторы", выплачивая впоследствии из них 

зарплату ему (ПМН) и другим соучастникам. 

{Дата изъята} года К. на 2 месяца уехал отдыхать в {Адрес изъят}, в связи с чем 

оператором под ником "{... }" работал только он (ПМН), также размещая наркотики по 

мини-оптовым тайникам, при этом перед отъездом К. они нафасовали наркотиков 

побольше. 

В {Дата изъята} года К. ему сообщил, что нашел для работы оператором другого 

человека, ККВ, которому купил новый нетбук, где были закачаны все необходимые 

программы для сбыта наркотиков, в связи с чем они (К. и ПМН) указанные функции более 

не выполняли. Впоследствии, в {Дата изъята} гг. К. или ККВ сообщили, что появились 

новые операторы, Тиунов и И.К., работавшие параллельно с ККВ или по очереди. Также 

ему стало известно, что на интернет-сайте "{... }" К. создал ветку магазина "{... }", при этом 

он (ПМН) видел, что К. на данном сайте общается с покупателями магазина и выставляет 

его рекламу. 

В {Дата изъята} года К. предложил на роль фасовщика наркотиков своего знакомого 

КАВ, которому впоследствии они предложили заниматься указанной деятельностью за 20 

тыс. рублей в месяц, на что он согласился, при этом ему (КАВ) объяснили, что фасовка 

наркотиков будет в гараже на {Адрес изъят}, где показали ему процесс фасовки, и К. отдал 

ключи от гаража. Через некоторое время он и К. показали КАВ процесс изготовления 



 

 

 

      

курительных смесей из реагента, и с этого времени КАВ стал также изготавливать спайсы. 

Зарплату КАВ всегда платил наличными К., однако пару раз К. просил его (ПМН) передать 

деньги КАВ. 

С этого периода времени он (ПМН) практически каждый день в ходе Интернет-

переписки общался с оператором под ником "{... } (ККВ), который сообщал, сколько нужно 

наркотиков и в каком количестве для "закладчиков", данная информация, в свою очередь 

передавалась при личной встрече КАВ, который сообщал когда закончит фасовать 

наркотик, после чего он (ПМН) забирал их и размещал в мини-оптовые тайники, адреса 

которых сообщал оператору. При этом он (ПМН) также приобретал для КАВ фасовочные 

прозрачные пакетики, который также использовал цветные пакеты, приходившие вместе с 

оптовой партией наркотиков. К. занимался приобретением оптовых партий наркотиков, 

находя на сайте "{... }" поставщика, которому перечислял деньги, получая взамен адрес 

тайника с наркотиком, который забирал и привозил в гараж для фасовки, определял сумму 

вознаграждения и выплачивал денежные средства за работу, в том числе ему (ПМН) 1-2 

раза в месяц наличными, в среднем около 100 000 рублей. 

По теме сбыта наркотиков он и К. по телефону никогда не говорили, так как боялись 

"прослушки", обсуждая все при личных встречах, а также переписываясь в Интернет-

приложении "{... }", где у К. был ник "{... }", у него (ПМН) - "{... }", у оператора ККВ - "{... 

}", в которой вся переписка автоматически удалялась через 30 минут. 

В один из {Дата изъята} года К. в гараже на {Адрес изъят} передал КАВ большую 

упаковку, пояснив, что в ней цветные пакеты, из которых нужно отобрать серые и черные 

пакеты, забрав через некоторое время упаковку с оставшимися пакетами. Впоследствии он 

(ПМН) размещал наркотики по тайникам только в пакетах серого и черного цветов. 

В один из периодов {Дата изъята} гг. К. сказал, что нужно менять место фасовки 

наркотиков, в связи с чем они переезжали в гараж по адресу: г. {Адрес изъят}, 

приобретенный ими (ПМН и К.) в {Дата изъята} года, потом в гараж ККВ, расположенный 

по адресу: {Адрес изъят} затем вновь вернулись в гараж на {Адрес изъят}, где КАВ стал 

изготавливать и фасовать наркотики. В {Дата изъята} года они снова переехали в гараж к 

ККВ, куда перевез наркотики КАВ на своей автомашине "Форд Фокус". 

В {Дата изъята} году заявки о размещении наркотиков в мини-оптовые тайники 

оператор давал в ходе переписки в "{... }", после чего он (ПМН) приезжал в гараж ККВ, где 

забирал пакеты с наркотиками, хранящиеся в дальнем левом углу гаража, в шкафу, 

нафасованные в полимерные запаянные пакетики с застежкой зип-лок, при этом наркотики 

"скорость" фасовались в серые пакеты, курительные смеси в черные пакеты, а реагент 

упаковывался в свертки фольги. Наркотики скорость были голубого и белого цвета, 

фасовались по 0,5 грамма, а курительные смеси по 2 грамма. Пакеты в свертки он складывал 

всегда в перчатках, которые хранились в гараже, чтобы не было его отпечатков пальцев. 

{Дата изъята} в первой половине дня после предварительной заявки он приехал в 

вышеуказанный гараж, забрал пакеты с наркотиками и сложил их в 2 черных полимерных 

свертка, разместив впоследствии в мини-оптовые тайники в г. {Адрес изъят}, адреса 

которых сообщил оператору. 

Примерно за 3 дня до его (ПМН) задержания им с К. стало известно об обнаружении 

оператором у себя дома подслушивающего устройства, после чего, {Дата изъята}, К. сказал, 

что переживает за наркотики и их нужно перепрятать из гаража в {Адрес изъят}, где у К. 



 

 

 

      

находился дачный участок. В этот же день, вечером, на автомашине под управлением АИА, 

он и К. приехали к гаражу на {Адрес изъят}, при этом последний был одет в куртку с 

надетым на голову капюшоном, откуда с нижней полки шкафа забрали все расфасованные 

пакетики с наркотиками, а также большие свертки с нерасфасованными наркотиками, 

электронные весы, чистые фасовочные пакетики, сложив их в чемодан красного цвета. 

Далее поехали в {Адрес изъят} к дому К., где спрятали его в строительном вагончике, 

расположенном на углу участка К., за строящимся гаражом, при этом К. нашел навесной 

замок, на который самостоятельно закрыл дверь. 

{Дата изъята} около 14 час. его (ПМН) задержали сотрудники полиции, при досмотре 

его машины "КиаРио" в багажнике были изъяты пакеты с наркотиками, которые 

предназначались для последующего сбыта. 

Кроме того, из показаний ПМН следует, что в какой-то период времени, когда фасовка 

наркотиков велась в гараже на {Адрес изъят}, он вместе с КАВ и К. по инициативе 

последнего приехали в гараж на {Адрес изъят}, откуда забрали большой зеленый мешок с 

наркотиками в виде порошка "скорость" красного цвета, происхождение которого ему 

(ПМН) не известно, который спрятали в этом же районе, недалеко от гаража, возле забора, 

при этом для кого предназначались эти наркотики, ему (ПМН) не известно. 

В какой-то период времени в {Дата изъята} года К. также ему рассказал, что имеется 

федеральная сеть по продаже наркотиков в различных регионах страны под названием "{... 

}" и К. договорился с руководителями этого магазина, что откроет филиал "{... }" в г. {Адрес 

изъят}, предложив ему курировать этот магазин в г. {Адрес изъят}, осществляя переписку 

на ветке этого магазина на сайте "{... }", развивать этот магазин, на который будут работать 

другие лица, на что он отказался. 

Также в один из {Дата изъята} года К. попросил его забрать из оптового тайника 

наркотики и привезти их в гараж на {Адрес изъят}, показав на своем телефоне несколько 

фото местонахождения этого тайника, расположенного за железнодорожным переездом на 

{Адрес изъят}, ближе к перекрестку улиц {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, возле какого-то 

сарая, однако он (ПМН) отказался. 

Показаниями КАВ, данных в судебном заседании в качестве лица, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, и оглашенных с согласия сторон (том 57 л.д. 75-

76, 77-78, 79-85, 94-97, 103-104, 109-112, 113-117, том 59 л.д. 35-40), из которых судом 

установлено, что в первых числах {Дата изъята} года он встретился с ранее знакомым ему 

КАС и ПМН, которые предложили помогать фасовать им наркотики в виде порошка за 

соответствующую оплату в размере 20 тыс. рублей в месяц, на что он согласился и на 

следующий день приехал в гараж К., расположенный в районе {Адрес изъят}. В данном 

гараже были электронные весы, фасовочные пакетики с застежкой, ПМН и К. показали ему, 

как проходит процедура фасовки, отдали ключи от гаража, оставив второй комлект у себя. 

Впоследствии К. и ПМН научили изготавливать наркотики в виде курительных смесей 

(спайсов), при помощи спирта, который всегда привозил К. во флаконах по 100 мл в 

коробках по 50 шт. 

В дальнейшем, к нему (К.) на работу в автосервис периодически приезжал ПМН, 

сообщая, сколько нужно нафасовать пакетов с наркотиками по 0,3 грамма, по 0,5 грамма, 

по 1 грамму, после чего он (КАВ) ехал в вышеуказанный гараж, где в перчатках, чтобы не 



 

 

 

      

оставлять следов рук, с помощью весов фасовал наркотики по пакетам по 30-50 штук 

разных объемов и оставлял их в гараже. После чего приезжал ПМН и забирал эти пакеты. 

Помимо вышеуказанных наркотиков, в гараже он один раз видел лист бумаги, состоящий 

из, так называемых, "марок" для употребления, которые он отрывал от общего листа и 

фасовал по 2 "марки" в один пакет. 

В один из дней {Дата изъята} года, К. сообщил, что нужно срочно перехать, показав 

ему гараж на {Адрес изъят}е, куда было доставлено все необходимое из гаража на {Адрес 

изъят} ему К. и ПМН передали ключл от данного гаража, показали, где лежат наркотики и 

оборудование для их изготовления, сообщили, что приедет владелец гаража и привезет 

второй замок с ключом, которым оказался ККВ. Примерно через неделю после его 

знакомства с ККВ, последний приехал в гараж, пояснив, что его послал К. к нему (КАВ) на 

помощь в фасовке наркотиков, при этом он обратил внимание, что последний имеет 

определенный опыт в этом деле, поскольку он самостоятельно определял цвет фасовочных 

пакетов, способ их упаковки и вид наркотиков. Также {Дата изъята} года, когда он фасовал 

наркотики в гараже, туда приехали К. и ККВ, которые 5 минут были рядом с ним в процессе 

фасовки, при этом К. спрашивал его, успевает ли он все сделать. 

Примерно через 2-3 месяца после переезда в вышеуказанный гараж К. вновь сообщил 

о необходимости переезда обратно в гараж на {Адрес изъят}, в связи с чем, примерно с 

середины лета {Дата изъята} года, он (КАВ) продолжил фасовать наркотики в данном 

гараже, при этом в нем уже находились наркотики и все ранее им используемое 

оборудование, необходимое для их изготовления и фасовки. 

В {Дата изъята} года он фасовал наркотики в гараже на {Адрес изъят}, когда туда 

приехали К. и ККВ, который достал из своей машины 3-4 коробки, достал из них 

автомобильные амортизаторы, а потом прозрачные пакеты с наркотиками в виде порошка 

светло-желтого цвета - "скорость", в каждом из которых было примерно по 500 граммов 

наркотика, при этом на дне одной из коробок он (КАВ) увидел наклейку с фамилией ККВ. 

Указанные наркотики он фасовал по пакетам несколько месяцев, однако впоследствии при 

встрече К. сказал, что данный наркотик стал плохо продаваться и дал указание более его не 

фасовать, при этом к данному моменту в гараже уже появился наркотик в виде порошка 

"скорость" чисто белого цвета. Впоследствии прозрачный пакет с застежкой зип-лок, 

вставленном во внешний пакет с застежкой зип-лок с зеркальной внутренней поверхностью 

пакет с остатком наркотика в виде светло-желтого порошка продолжал храниться в гараже 

на {Адрес изъят}, а впоследствии он (КАВ) видел его в гараже ККВ в красном чемодане 

среди других пакетов с наркотиками. 

В один из дней {Дата изъята} года в гараж на {Адрес изъят} приехали ПМН и К. и 

передали ему большой мешок-сверток, пояснив, что это фасовочные пакеты около 5 000 

штук, из которых выбрать 1000 пакетов черного и серого цвета, а потом обратно упаковать 

сверток, что он и сделал, при этом обратил внимание, что в упаковке имелись пакеты 

черного, серого (серебристого), желтого и зеленого цветов. Упаковку с оставшимися 

пакетами забрали ПМН и К. В дальнейшем в отобранные пакеты он (КАВ) фасовал 

наркотики, при этом в черные пакеты фасовал курительные смеси, а в серые пакеты - 

порошки "скорость". 

В один из дней второй половины {Дата изъята} года он вместе с К. и ПМН приехали 

в гараж на {Адрес изъят}, где ПМН спустился в смотровую яму, откуда достал коробку с 

мешком темно-зеленого цвета, в котором был большой полимерный пакет, заполненный 



 

 

 

      

порошком и камнями красноватого цвета, пояснив, что это "скорость". После этого ПМН и 

К. загрузили этот мешок в багажник машины, отъехали недалеко от гаража и спрятали его 

возле забора, при этом указали, что данный мешок привез ККВ. 

{Дата изъята} года место фасовки было перенесено в гараж на {Адрес изъят}, 

принадлежащий ПМН и К., который имел 3 яруса, в том числе смотровую яму с 2 

маленькими комнатами, одна из которых была оборудованна для фасовки наркотиков, в нее 

было проведено электричество, имелся сейф для хранения нерасфасованных наркотиков. В 

этот же период времени ПМН или К., сказали ему название интернет-магазина, через 

который они продают фасуемые им наркотики, "{... }". 

В один из дней {Дата изъята} года К. со своего мобильного телефона показывал ему 

3 фото тайника, расположенного в районе железнодорожного переезда на {Адрес изъят} 

после перекрестка улиц {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, возле деревянного сарая, и 

попросил его вместе с ПМН забрать оттуда 4 пакета, из них 3 килограммовых пакета с 

наркотиком "скорость" и один килограммовый пакет с наркотиком - реагентом, отвезя их в 

гараж на {Адрес изъят}, на что он отказался, так как боялся перевозить такие объемы. Через 

1-2 дня, он увидел данные пакеты с наркотиком в указанном гараже, при этом они были 

влажные, в связи с чем К. сказал вскрыть их, определить, в каких пакетах наркотик СК, а в 

каких реагент, а затем разложить на верхних ярусах гаража и высушить, что он и сделал. В 

дальнейшем ПМН часть высушенного наркотика сложил в пакет, и он (КАВ) стал фасовать 

этот наркотик, а оставшуюся часть он (КАВ) также сложил в пакеты и перенес их в подвал 

гаража. Спустя некоторое время К. при встрече дал ему указание более эти наркотики не 

фасовать, пояснив, что они плохо продаются. Остатки этого наркотика он (КАВ) также 

потом обнаружил в гараже ККВ. Примерно в это же время в гараж кем-то были доставлены 

наркотики в виде порошка "скорость", который он и стал фасовать. 

Примерно с {Дата изъята} года К. или ПМН сообщили, что его зарплата будет 

зависеть от количества нафасованных пакетов, по 30 рублей за пакет, в связи с чем с этого 

времени он стал получать от К. примерно 5-го числа каждого месяца деньги в сумме от 30 

до 50 тыс. рублей. 

В {Дата изъята} года ККВ ему сообщил, что из гаража на {Адрес изъят} нужно 

переезжать в гараж на {Адрес изъят}е, 4, в связи с чем он (КАВ) отдал ему ключи. В 

дальнейшем К. передал ему ключи от гаража ККВ и сказал, что все перевезено туда, в связи 

с чем он продолжил фасовать наркотики в данном гараже. Впоследствии, в начале {Дата 

изъята} года он и ПМН приехали в гараж на {Адрес изъят}, где он увидел 2 коробки, 

заполненные картонными упаковками с чистыми прозрачными пакетиками с застежкой 

зип-лок, в каждой из которых было по 1000 пакетиков, при этом ранее указанных коробок 

не было и ПМН пояснил, что их привез ККВ. 

В один из дней {Дата изъята} года в гараже ККВ он увидел черный полимерный 

мешок, в котором лежали 7-8 килограммовых пакетов с наркотиком СК, один из которых 

он использовал для фасовки наркотиков. При этом спустя некоторое время он обнаружил, 

что в мешке остался 1-2 пакета, т.е. остальные кто-то забрал. За несколько дней до 

задержания ККВ из указанного гаража взял коробку, в которой он (КАВ) увидел несколько 

пакетов с порошками, не менее 7-8 в каждом, не менее чем 1 кг наркотика, пояснив при 

этом, что это новые наркотики, в т.ч. реагент (рега). 



 

 

 

      

Примерно в {Дата изъята} года при встрече с ККВ в вышеуказанном гараже, 

последний предложил ему изготавливать курительные смеси для другого магазина под 

названием "{... }", торгующий наркотиками в г. {Адрес изъят} более 2-х лет, на который он 

работал фасовщиком и мини-оптовым закладчиком, указав, что за эту дополнительную 

работу ему будет доплачивать "шеф", руководитель магазина К., на что он согласился, 

изготавливая наркотики не более 3 раз. В первый раз он изготовил не менее 500 граммов 

курительных смесей из порошка-реагента, находящегося в гараже в навесном шкафу в 

коробке из-под лампочки, которые потом забрал ККВ. В третий и последний раз он 

изготавливал курительные смеси за несколько дней до задержания по просьбе ККВ, 

который пришел в гараж с рюкзаком, достав из него прозрачный пластиковый контейнер с 

пакетиком с порошком-реагентом массой около 50 граммов, а также принеся 2 пустые 5-

литровые бутыли с логотипом "Ключ здоровья", сказав, что их необходимо заполнить 

"спайсами" доверху, что он и сделал. Также в один из дней {Дата изъята} года ККВ просил 

его изготовить 5 кг курительных смесей для {Адрес изъят}, но он отказал тому. 

Показаниями ККВ, данных в судебном заседании в качестве лица, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, и оглашенных с согласия сторон (том 57 л.д. 9-

14, 15-16, 17-19, 20-21, 22-24, 25-26, 27-28, 29-30, 31, 109-115, том 58 л.д. 108-124, том 59 

л.д. 69-72), из которых судом установлено, что примерно в {Дата изъята} года в ходе беседы 

с К.А.АА. последний предложил ему работу, пояснив, что передаст ему ноутбук со 

специальной программой, с использованием которого нужно в роли "оператора" вести 

переписку с покупателями и сообщать тем адреса тайников, где размещены наркотики, 

получая за ее выполнение денежные средства в сумме около 100 000 рублей в месяц, на что 

он согласился. 

Впоследствии К. сообщил ему (ККВ), что ранее работал в правоохранительных 

органах по линии борьбы с наркотиками и знает всю специфику выявления и задержания 

лиц, причастных к этому, поясняя, что принял все меры безопасности, чтобы никто из 

участников сбыта наркотиков не был задержан. 

В первых числах {Дата изъята} года К. передал ему ноутбук и модем с сим-картой для 

выхода в сеть Интернет, в котором была установлена интернет-программа для переписки 

"ICQ" под учетной записью "{... }". В последующем транскрипция названия данного 

магазина периодически менялась, использовались другие интернет-программы под данной 

учетной записью для переписки с покупателями наркотиков, в том числе "Telegram", 

"Brosix", "Skype", "Wiсkr". Также в ноутбуке были установлены программы "ГИС Киров" и 

прямого входа на сайт КИВИ-кошелька, имелся текстовый файл с указанием счета 

примерно 50 КИВИ-кошельков с паролями входа в них. Денежные суммы по проданным 

наркотикам и суммы денежного вознаграждения участникам интернет-магазина 

подсчитывались лицом, использующем в программе "{... }" ник "{... }" (финансист), 

который также давал указания о необходимости смены КИВИ-кошельки для оплаты 

наркотиков по мере их наполняемости денежными средствами. Кроме этого, указанное 

лицо выполнял техническую поддержку тех интернет-ресурсов, которые были 

задействованы оператором для сбыта наркотиков. Все указания по поводу работы он (ККВ) 

получал исключительно в переписке в программе "Wikr" от К., использующего ник "{... }", 

а он (ККВ) ник "{... }", ранее сообщенный ему финансистом. 

В ходе работы оператором он практически всегда находился у себя дома, осуществляя 

данную работу ежедневно, примерно с 10-12 часов дня до 22 часов, а впоследствии, когда 



 

 

 

      

появился сменщик, график работы стал 2х2 дня или 3х3 дня. Так, в {Дата изъята} года он 

встретился с родным братом своей сожительницы - Т.А.Н., предложив ему участвовать в 

сбыте наркотиков в роли оператора, на что он согласился, о чем было сообщено К. и 

финансисту, которые указали, чтобы они работали посменно. Впоследствии они с Т. 

работали на одном и том же ноутбуке, который по окончании смены передавали друг другу, 

при этом в первое время Тиунов проживал в съемной квартире в доме на {Адрес изъят}. 

Оплата работы оператором производилась 2 раза в месяц, в первое время в среднем по 30 

тыс. рублей, посредством получения через тайники, адреса которых сообщал в переписке 

финансист или К. Впоследствии зарплата наличными всегда выдавалась лично К. При этом 

заработная плата Т. выплачивалась через него (ККВ) раз в полмесяца посредством передачи 

К. ему (ККВ) денежных средств, составляла 5% от суммы проданных наркотиков, позднее 

эта сумма поднялась до 10%, при этом они (Тиунов и ККВ) составляли отчеты за 1-15 число 

и 16-30 (31) число каждого месяца о суммах, поступавших от сбыта наркотиков, за те дни, 

когда работали операторами, сообщая их финансисту, который и определял сумму 

заработной платы. 

В ходе осуществления данной деятельности к нему (ККВ) посредством интернет-

переписки обращался покупатель, указывавший вид и количество наркотика, который 

хочет купить, в свою очередь, он сообщал покупателю номер КИВИ-кошелька для оплаты 

наркотика и, после того как на сайте он видел поступление нужной суммы и комментарий 

покупателя для идентификации, сообщал последнему адрес тайника с наркотиком, которые 

ранее ему сообщали "закладчики". При этом из переписки следовало, что велась продажа 

нескольких видов наркотиков, в т.ч. под названием "СК" (скорость) - синтетический 

наркотик в виде порошка, готового к употреблению, "РЕГА" (реагент) - синтетический 

наркотик в виде порошка, являющийся основой для изготовления курительных смесей, 

"РОСС" - курительные смеси спайс, а также был период, когда продавались марки. Помимо 

указанных обязанностей он (ККВ) должен был набирать "закладчиков", которые 

периодически менялись, сообщая потенциальным кандидатам условия работы, написанные 

отдельным текстом, при этом одним из условий было внесение теми залога (депозита) в 

сумме 5000 рублей, чтобы была гарантия, что они не похитят наркотики. Оператор также 

инструктировал закладчиков, чтобы они определяли координаты места тайника с помощью 

смартфонов, а также фотографировали его и отмечали на фото точное место закладки. 

Впоследствии, к {Дата изъята} года, продажа наркотиков стала возможна через 

автоматический сайт продаж интернет-магазина "{... }", так называемый БОТ, где 

наркотики можно было покупать круглосуточно без переписки с оператором, о чем он 

(ККВ) узнал в переписке с лицом под ником "{... }", в связи с чем оператор также должен 

был заполнять вышеуказанную программу адресами тайников с наркотиками. 

Примерно в {Дата изъята} году К. сообщил, что срочно требуется помещение для 

фасовки наркотиков, при этом он (ККВ) в переписке предложил свой гаражный бокс 

{Номер изъят} по адресу: г. {Адрес изъят} на что последний согласился, указав, что за 

аренду гаража он будет получать дополнительную зарплату 7 500 рублей в месяц. 

Впоследствии он лично передал К. ключи от гаража, оставив себе запасной комплект. В 

дальнейшем в указанном гараже он познакомился с КАВ, который работал фасовщиком 

наркотиков, а также занимался изготовлением курительных смесей. 

Примерно в начале {Дата изъята} года К. или финансист сообщили ему, что нужен 

срочно новый оператор для продажи наркотиков на другой город, на что он согласился, при 

этом К. передал ему ноутбук с модемом для работы оператором Интернет-магазина "{... }", 

указав, что схема работы такая же, что и оператором на Интернет-магазин "{... }". В 



 

 

 

      

дальнейшем, в первых числах {Дата изъята} года он (ККВ) предложил работу оператором 

на {Адрес изъят} своему знакомому И.К., разъяснив ему, как нужно заполнять на ноутбуке 

программу БОТ адресами тайников и указав о хорошем заработке, на что И.К. согласился, 

о чем он (ККВ) сообщил К. или финансисту, с которыми договорились, что зарплату И.К. 

будет получать через него (ККВ) наличными. В сбыте наркотиков в {Адрес изъят} через 

магазин "{... }" были задействованы несколько человек: один из них был в роли склада, т.е. 

хранил оптовые партии наркотиков, а также, по его (ККВ) мнению изготавливал наркотики 

в виде курительных смесей из порошка-реагента, фасовал их и размещал в мини-оптовые 

тайники, адреса которых сообщал руководителю, который курировал сбыт наркотиков в 

этом регионе, куратор пересылал адреса этих тайников оператору магазина "{... }", которым 

работал И.К., тот, в свою очередь, пересылал их "закладчикам", которые забирали пакеты с 

наркотиками и размещали их в одиночные тайники, сообщая адреса оператору, который 

загружал их в автоматическую программу "Бот", через которую велась продажа 

наркотиков. Зарплата за участие в сбыте от данного магазина наркотиков ему и И.К. 

передавалась лично К. после 15 числа и после 30 числа каждого месяца в течение недели. 

В процессе своей работы оператором на магазин "{... }" использовался ноутбук с 

модемом с сим-картой {Номер изъят} для переписки с покупателями наркотиков. Для 

переписки с К. и другими участниками Интернет-магазина он (ККВ) использовал, в 

основном, программу "Wickr", установленную в "Айпед" с сим-картой {Номер изъят}. На 

рабочем ноутбуке был всегда открыт браузер, где были открыты ссылки Интернет-сайта 

"{... }", при этом в обязанности оператора также вменялось вести переписку на этом сайте 

со всеми, кто писал в Интернет-магазин "{... }", а впоследствии и "{... }" по теме продажи 

наркотиков. При этом 

К. или финансист строго указали ему, чтобы он при работе с ноутбуком "оператора" 

он не заходил на какие-либо другие сайты, не связанные с работой, о чем он (ККВ) также 

предупреждал И.К. и Т. 

В переписке с К., финансистом и куратором его иногда называли "складом", т.к. у него 

хранились большие количества наркотиков, при этом он также понимал, что все Интернет-

магазины по продаже наркотиков "{... }" в г. {Адрес изъят}, "{... }" в г. {Адрес изъят} и "{... 

}" в {Адрес изъят} имели общее руководство и финансиста, к которым имел 

непосредственное отношение КАС, нанявший его на работу и выдающий зарплату. В какой-

то период К. также просил его (ККВ) найти человека, который будет работать оператором 

на {Адрес изъят} в {Адрес изъят}, указав, чтобы он или Тиунов в ходе переписки с 

покупателями из {Адрес изъят} предлагали тем участвовать в сбыте наркотиков в своем 

регионе в роли закладчиков. Также {Дата изъята} года К. предлагал ему ехать в {Адрес 

изъят} размещать там в тайники наркотики, но он отказался. При этом из информации, 

которую он (ККВ) получал в Интернете, ему было известно, что продажа наркотиков через 

Интернет-магазин под брендом (названием) "{... }" осуществлялась во многих регионах 

страны. Технические проблемы при работе оператором под ником "{... }" устранялись 

лицом под ником "{... }", который также решал финансовые вопросы. 

В {Дата изъята} года в переписке К. ему сообщил, что с ним свяжется в программе "Wikr" 

его представитель, который впоследствии предложил ему (ККВ) дополнительную работу 

в Интернет-магазине "{... }", а именно заниматься фасовкой наркотиков и их размещением 

в мини-оптовые тайники для закладчиков в г. {Адрес изъят}, с оплатой в размере 100 

рублей за каждый нафасованный пакет, на что он согласился, при этом указанное лицо 

сообщило, что будет его куратором, т.е. будет направлять заявки об объемах 



 

 

 

      

необходимого наркотика, а он должен будет забрать оптовую закладку с наркотиками 

и фасовать их. Фасовкой наркотиков он стал заниматься с первых чисел {Дата изъята} года, 

приобретя в магазине электронные весы и фасовочные пакеты, впоследствии также забирая 

их из своего гаража, в свободные дни от работы оператором магазина "{... }", у себя дома, 

либо арендуя квартиры, в среднем размещая в мини-оптовый тайник по заявке куратора по 

20, 30 или 40 пакетов, адреса которых сообщал куратору, а потом, по его указанию, 

направлял оператору под ником "{... }". С начала {Дата изъята} года до {Дата изъята} он 

забирал наркотики из оптовых тайников примерно 3-4 раза, адреса которых ему сообщал в 

переписке куратор. При этом в {Дата изъята} году в продаже имелись 2 вида синтетических 

наркотиков в виде порошка: голубой порошок, который называли "СК" или "КРИС", т.е. 

кристаллы; порошок белоснежного цвета, имеющий более мучнистую консистенцию, 

который называли "мука" (МК). 

В один из дней начала {Дата изъята} года в тайнике на {Адрес изъят} он забрал 

оптовую партию наркотиков, состоящую их двух килограммовых пакета с наркотиком в 

виде голубого порошка, который продавался под названием "СК" и впоследствии хранился 

в его квартире, где он его фасовал и размещал в мини-оптовые тайники. За несколько дней 

до задержания все наркотики, которые были у него дома, он перевез к себе на дачу и сложил 

их в поддон душевой кабины в пластиковом ящике для инструментов, при этом часть 

наркотиков в этом ящике уже была в расфасованном виде. Пакеты с наркотиками были 

распределены в общие пакеты с пояснительными записками с названием наркотика и их 

весом, т.е. приготовлены для размещения в мини-оптовые тайники. Впоследствии у него на 

даче, в том числе в вышеуказанном месте, сотрудниками ФСБ были изъяты несколько 

пакетов с остатком наркотика в виде голубых кристаллов, который он забрал в оптовом 

тайнике на {Адрес изъят}. 

Накануне его (ККВ) отъезда за границу в первых числах {Дата изъята} года он 

предупредил об этом куратора по магазину "{... }", а также К., указав, что его не будет 3 

недели, при этом куратор предложил нафасовать побольше наркотиков по пакетам и вместе 

с оставшимися не расфасованными пакетами и чистыми фасовочными пакетами разместить 

в тайнике, после чего он нафасовал около 200 пакетов, сложив их в ящик для инструментов 

с не расфасованными наркотиками, чистыми фасовочными пакеты, весами и 

электрозапайщиком, который разместил в тайник в кустах в районе {Адрес изъят}, сообщив 

адрес тайника в ходе интернет-переписки куратору. Вернувшись, в конце {Дата изъята} 

года, он уведомил об этом куратора, указавшего, что ящик можно забрать в том же месте, 

где его оставлял, при этом в нем было чуть меньше пакетов с расфасованными наркотиками. 

В один из дней {Дата изъята} года по указанию куратора он забрал в своем гараже 

пакет с наркотиком в виде порошка-реагента розового цвета массой не менее 1,5 кг, 

который отвез к себе в квартиру на {Адрес изъят}, где хранил на балконе под столом в 

пластиковом ящике из-под инструмента, фасуя его и размещая в мини-оптовые тайники. 

Остаток указанного наркотика и остаток наркотика в виде белого порошка СК массой около 

50 граммов, который ранее забрал в гараже, а потом хранил и фасовал в своей квартире, он 

накануне задержания также перевез к себе на дачу в д{Адрес изъят}, оставив их в поддоне 

от душевой кабинки в дачном домике. 

Примерно за неделю до задержания он получил от К. указание съездить в {Адрес 

изъят} и из тайника забрать фасовочные пакетики, за что К. обещал заплатить 150 тыс. 

рублей, при этом он понимал, что вместе с фасовочными пакетами будут и наркотики. В 



 

 

 

      

поездке он пользовался своим телефоном с {Номер изъят}, в переписке К. сообщил ему 

точные координаты тайника и фотоизображение, по которым он нашел на въезде в {Адрес 

изъят} в лесополосе картонную коробку, закиданную ветками, а также 2 коробки размером 

поменьше с фасовочными пакетами, сложив их в мешок зеленого цвета, при этом 

впоследствии указанные вещи были изъяты из его автомобиля. 

{Дата изъята} ему позвонил Тиунов и сообщил, что у себя дома нашел непонятный 

датчик, вмонтированный в батарею, направив его фото ему на телефон. После чего, данную 

фотографию он (ККВ) перенаправил со своего телефона К. и финансисту, который 

впоследствии написал, что это подслушивающее устройство. 

{Дата изъята} в переписке куратор сообщил, что нужно срочно нафасовать пакеты с 

наркотиками в большом количестве и оставить все это в оптовом тайнике для "курьера-

закладчика", в связи с чем он на своей машине марки "Тойота" приехал к своему гаражу, 

где находился КАВ, где взял сверток с наркотиком СК массой около 1 кг, а также забрал из 

гаража 2 полные 5-литровые канистры с наркотиком в виде готовой курительной смеси, 

которые перевез к себе на дачу, где расфасовал в 100 серых пакетов по 3 грамма, 100 серых 

пакетов по 6 граммов, 5 больших пакетов по 200 граммов, а также нафасовал наркотики СК 

- 50 пакетов по 3 грамма, 50 пакетов по 5 граммов, 100 пакетов по 0,5 грамма и 100 пакетов 

СК по 1 грамму, разместив их в мини-оптовый тайник за {Адрес изъят}. 

{Дата изъята} утром от сожительницы он узнал, что сотрудниками полиции был 

задержан Т.А.Н., после чего она выкинула рабочий ноутбук в мусорный бак. В этот же день, 

около 10 час., его также задержали возле гаража, там же, в присутствии понятых его 

досмотрели и изъяли у него спортивную сумку, в которой был большой пакет с наркотиком 

в виде порошка. 

Показаниями свидетеля ЦЕМ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 15 л.д. 1-3), из которых судом установлено, что ранее 

он проходил службу в УФСБ России по Кировской области. В {Дата изъята} года от 

сотрудников УКОН УМВД России по Кировской области им была получена оперативная 

информация о том, что на территории г. {Адрес изъят} с {Дата изъята} года работают два, 

так называемых, Интернет-магазина по продаже наркотиков через тайники-закладки под 

названиями "{... }" и "{... }", возможно имеющих общих участников, при этом у каждого 

магазина был создан отдельный сайт "{... }" и "{... }". Также от вышеуказанных сотрудников 

ему стало известно, что к деятельности данных магазинов, возможно, имел бывший 

оперативник УФСКН КАС, контроль интернет-переписки которого в первой {Дата изъята} 

года свидетельствовал о том, что он причастен к сбыту наркотиков не только на территории 

г. {Адрес изъят}, но и других регионов страны. 

Также по роду своей служебной деятельности ему (свидетелю) было известно, что 

продажи под брендом "{... }" осуществлялись в нескольких регионах страны, в т.ч. в {Адрес 

изъят}, в {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, при этом в каждом регионе действовал свой 

оператор, у которых были соответствующие ники, имеющих общее название "{... }", а также 

название региона, который вел переписку с покупателями наркотиков и сообщал им адреса 

тайников, а также действовали, как минимум, лицо, выполнявшее роль склада, фасовщика 

и мини-оптового закладчика, а также закладчики. 

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было 

установлено, что существует сайт "{... }", зарегистрированный на одном из зарубежных 



 

 

 

      

серверов, на котором выкладывается реклама различных Интернет-магазинов по продаже 

наркотиков в разных регионах России и которыми ведется своя, так называемая, ветка, при 

этом доступ на указанный сайт возможен только через специальные интернет-приложения, 

поскольку обычный вход в соответствии с судебным решением заблокирован всеми 

провайдерами, которые предоставляют доступ в сеть Интернет. На указанном сайте среди 

прочих веток Интернет-магазинов есть Интернет-магазин под названием "{... }", ветку 

которого вел абонент под ником "{... }", зарегистрированный на данном сайте еще в {Дата 

изъята} году. При этом на данной ветке также были указаны все мессенджеры, через 

которые можно связаться с оператором для приобретения наркотиков. 

В ходе вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий по установлению 

руководства и участников Интернет-магазинов под названиями "{... }" и "{... }" также 

осуществлялся анализ КИВИ-кошельков, на которые зачислялись денежные средства при 

покупке наркотиков в указанных магазинах, при этом было установлено, что КИВИ-

кошельки, на которые одновременно зачислялись денежные средства через терминалы, 

расположенных, в том числе, в {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, в {Адрес изъят}, {Адрес 

изъят}. При изучении статистики указанных КИВИ-кошельков им было установлено, что в 

период с {Дата изъята} до {Дата изъята} поступали деньги от сбыта наркотиков Интернет-

магазинов под названиями "{... }" и "{... }" на КИВИ-кошелек {Номер изъят}, с которого 

впоследствии выводились на другие КИВИ-кошельки, в т.ч. {Номер изъят}, который, в 

свою очередь, в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} года был рабочим КИВИ-

кошельком магазина "{... }". С указанного КИВИ-кошелька ({Номер изъят}) деньги, в том 

числе, также выводились на КИВИ-кошелек {Номер изъят}, с которого, в свою очередь, в 

феврале и {Дата изъята} г. оплачивался счет сим-карта оператора МТС {Номер изъят} и 

{Номер изъят}, которые использовались в модемах для выхода в сеть Интернет 

операторами магазина "{... }". В {Дата изъята} году с КИВИ-кошелька {Номер изъят} 

деньги также выводились на КИВИ-кошелки {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер 

изъят}, с которых далее выводились, в том числе, на КИВИ-кошелек {Номер изъят}, с 

которого {Дата изъята} был осуществлен перевод в сумме 15 000 рублей на КИВИ-кошелек 

{Номер изъят}, оформленный на имя КПА, являющегося участником преступной группы 

по сбыту наркотиков "{... }". 

На КИВИ-кошель {Номер изъят}, используемый КПА, поступало денежное 

вознаграждение также с КИВИ-кошелька {Номер изъят}, с которого осуществлялась 

оплата сим-карты оператора МТС {Номер изъят}, установленной в модем для выхода в сеть 

Интернет анализ билинга которой показал, что модем с {Дата изъята} года постоянно 

работал в квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, где проживал оператор 

магазина "{... }" И.К. По билингу телефонных сим-карт, которые КПА использовал, как для 

связи, так и в качестве КИВИ-кошельков было установлено, что до двадцатых чисел {Дата 

изъята} года он постоянно находился в {Адрес изъят}, согласно сведениям по авиа-

железнодорожным поездкам в г. {Адрес изъят} прибыл {Дата изъята}, при этом в {Дата 

изъята} года несколько раз улетал в {Адрес изъят}, затем возвращаясь в г{Адрес изъят}. 

{Дата изъята} при досмотре КПА в аэропорту у того были обнаружены более 10 тыс. 

фасовочных пакетов черного и зеленого цвета. В течение {Дата изъята} сотрудниками 

УФСБ было установлено скрытое наблюдение за КПА, в ходе которого была получена 

информация, что на своем автомобиле он выехал из {Адрес изъят} по {Адрес изъят} тракту, 

где разместил оптовую закладку наркотиков, которые привез из {Адрес изъят}. Через 

несколько дней была получена оперативная информация, что КПА на автомобиле 

"Шевроле" выехал из г. {Адрес изъят} в сторону юга, в связи с чем ее передали сотрудникам 



 

 

 

      

УФСБ России по {Адрес изъят}, которые {Дата изъята} на посту ГИБДД на въезде в {Адрес 

изъят} задержали КПА и при досмотре автомашина изъяли 2 кг наркотика в виде порошка. 

С КИВИ-кошелька ({Номер изъят}) {Дата изъята}-{Дата изъята} также трижды был 

оплачен абонентский номер компании сотовой связи МТС {Номер изъят}, который 

использовал в модеме оператор магазина "{... }" при выходе в сеть Интернет, при этом 

анализ биллинга данного абонентского номера за весь период его использования показал, 

что с {Дата изъята} года данный модем с сим-картой находились в основном в районе домов 

по адресам г. {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, работая 2-3 дня по одному адресу, а затем по 

другому. С {Дата изъята} адреса местонахождения модема стали чередоваться с {Адрес 

изъят} и {Адрес изъят}, при этом впоследствии было установлено точное местонахождение 

модема - {Адрес изъят}, где проживал К.К.В., а также {Адрес изъят}, где проживал родной 

брат сожительницы ККВ - Т.А.Н. 

В дальнейшем за указанными лицами было установлено скрытое наблюдение, в ходе 

которого была получена информация, что К.К.В. часто посещает гараж {Номер изъят} в 

гаражном массиве по адресу: г. {Адрес изъят}, в котором было установлено скрытое 

видеонаблюдение, по результатам которого были выявлены КАВ, занимающийся в данном 

гараже занимался фасовкой наркотиков, ПМН, который забирал из гаража многочисленные 

пакеты с наркотиками для их размещения в мини-оптовые тайники. Также из видеозаписей 

следовало, что вечером, {Дата изъята}, в указанный гараж приехали К.А.АА. и ПМН, 

которые загрузили в чемодан и мешок имеющиеся в нем наркотики и вынесли их из гаража. 

{Дата изъята} сотрудниками УМВД России по {Адрес изъят} участники данной 

преступной группы были задержаны, в т.ч. К.А.АА., ПМН, К.К.В., КАВ, Т.А.Н., И.К., при 

этом у ККВ при себе был изъят пакет с 1 кг наркотика в виде порошка. 

{Дата изъята} в ходе обследования дачного дома {Адрес изъят} в д. {Адрес изъят} 

были обнаружены 2 пятилитровые канистры, заполненные измельченной растительной 

массой - курительными смесями, там же, в поддоне были обнаружены 2 пластиковых ящика 

для инструментов, из которых были изъяты многочисленные пакеты с порошками белого и 

голубого цветов, а также различные приспособления для фасовки, пакеты, весы, стикеры и 

др. После обследования дачного дома ККВ была досмотрена находящаяся рядом с дачным 

домом автомашина "Ниссан", в которой из багажника были изъяты многочисленные пакеты 

с наркотиками, большое количество фасовочных пакетов, 2 электрозапайщика, на что ККВ 

пояснил, что изъятое из багажника машины тот привез несколько дней назад из {Адрес 

изъят}, где забрал из тайника, адрес который тому сообщил К. 

После задержания вышеуказанных лиц на сайте "{... }" на вкладки интернет-магазинов 

"{... }" и "{... }" перестали поступать сообщения от модераторов, которые вели эти ветки. 

Показаниями свидетеля МСН, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 15 л.д. 4-6, том л.д. 77-79), из которых судом 

установлено, что ранее он проходил службу на оперативных должностях УФСКН России 

по Кировской области. Примерно в {Дата изъята} года была получена оперативная 

информация о том, что на территории г. Кирова неизвестным лицом или группой 

неизвестных лиц осуществлялась продажа наркотиков через тайники-закладки посредством 

использования Интернет-приложения ICQ с абонентским номером {Номер изъят} под 

ником (именем) "{... }", в связи с чем проводились оперативно-розыскные мероприятия с 

целью установления лиц, причастных к указанному незаконному сбыту наркотиков. В 



 

 

 

      

течение {Дата изъята} гг. сотрудниками УФСКН неоднократно задерживались лица, 

приобретавшие наркотики через тайники, адреса которых получали в ходе переписки от 

абонента "{... }", у которых изымались мобильные телефоны, содержащие переписки с 

вышеуказанным абонентом, а также номера КИВИ-кошельков и предложением о работе 

"закладчиком" за хорошее денежное вознаграждение. Также было установлено, что 

сбытчик наркотиков под именем "{... }" делал регулярные рассылки рекламных сообщений 

на абонентские номера ICQ лиц, являвшихся потребителями наркотиков, где указывалась 

информация о виде продаваемых наркотиков и цене на них, а также номер КИВИ-кошелька 

для оплаты наркотика, которые регулярно менялись, при этом по результатам изучения 

статистики данных КИВИ-кошельков было установлено, что большая часть денежных 

средств, поступавших от покупателей наркотиков, перечислялась на различные счета "{... 

}". 

Примерно с {Дата изъята} года в рекламных рассылках от абонента {... } под ником 

(именем) "{... }" стали появляться ссылки, что для приобретения наркотиков можно также 

обращаться в Интернет-приложение BROSIX под ником (именем) "{... }", при этом 

реквизиты для оплаты, т.е. счета КИВИ-кошельков были одни и те же. В последующем 

переписка также осуществлялась и с других Интернет-мессенджеров под различными 

никами, где преобладали слова "{... }", "{... }" и т.п. 

В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 

вышеуказанный интернет-магазин был популярен среди приобретателей наркотических 

средств, в связи с чем различными лицами-пользователями сети Интернет, не связанными 

с деятельностью вышеуказанных лиц, создавались, так называемые, "фэйковые" страницы 

по продаже наркотических средств, использовавшие в своих названиях видоизмененные 

наименования данного магазина, содержащие те же слова "{... }" и "{... }" на латинице или 

кириллице, в различном сочетании со знаками препинания, заглавными буквами, 

пробелами и т.п., реальное осуществление деятельности которых не проверялось. 

{Дата изъята} года в УФСКН поступила информация, что в г. {Адрес изъят} начались 

продажи наркотиков через ICQ {Номер изъят} под ником (именем) "{... }". В последующем 

сотрудниками УФСКН неоднократно задерживались лица, у которых изымались 

наркотики, по информации которых, а также по результатам оперативно-розыскных 

мероприятий было установлено, что участники вышеуказанного интернет-магазина имели 

четкую структуру. В том числе, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

был установлен один из "закладчиков", работавших на Интернет-магазин "{... }", РПО, 

которая участвовала в сбыте наркотиков на "{... }" в конце {Дата изъята} года. 

В {Дата изъята} года поступила оперативная информация, что один из лиц, 

руководящих сбытом наркотиков магазина "{... }", являлся абонент телефона {Номер 

изъят}, зарегистрированного на имя К.А.АА., которым он в действительности и 

пользовался, осуществляя телефонные переговоры, в том числе, со своими 

родственниками. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий "снятие 

информации с технических каналов связи", а именно контроля интернет-переписки с 

указанного телефона, в том числе в приложении "{... }", было установлено, что 

вышеуказанный абонент переписывался под ником "{... }", осуществляя с {Дата изъята} 

года переписку с абонентом под ником "{... }", который впоследствии поменял свой ник на 

"{... }". Анализ данной переписки показал, что абонент под ником "{... }" выполнял 

кадровые функции, а именно в сети Интернет в ходе переписки занимался подбором 

"закладчиков", разъяснял тем условия участия в сбыте наркотиков и получения денежного 



 

 

 

      

вознаграждения, при согласии лица работать переключал того для последующей переписки 

с "операторами" под никами "{... }" или "{... }", при этом в ходе переписки данные интернет-

магазины по продаже наркотиков были зашифрованы как {... }" и "{... } в связи с чем стало 

известно, что оба эти магазина осуществляли сбыт наркотиков под руководством К.А.АА., 

который ранее, проходя службу в УФСКН России по Кировской области, с {Дата изъята} 

года и в первой половине {Дата изъята} года осуществлял оперативное сопровождение 

уголовного дела в отношении участников организованной группы, осуществлявших 

бесконтактный сбыт наркотиков через тайники на территории {Адрес изъят}, а также в 

других регионах страны, в связи с чем имел в распоряжении список абонентских номеров 

ICQ лиц, покупавших наркотики у данных сбытчиков. 

Кроме этого в ходе осуществления анализа КИВИ-кошельков этих магазинов были 

установлены случаи, когда денежные средства с КИВИ-кошельков "{... }" и "{... }" 

перечислялись на одни и те же счета "{... }" или выводились на одни и те же счета других 

КИВИ-кошельков, при этом абонент "{... }" за свою кадровую работу получал денежное 

вознаграждение зачислением на КИВИ-кошелек, который соответствовал абонентскому 

телефонному номеру {Номер изъят}. Также было установлено, что К.А.АА. вел переписку 

с поставщиками наркотиков, договаривался о виде и количестве наркотиков, которые 

намеревался приобрести для последующего сбыта. В {Дата изъята} года из УФСКН России 

по {Адрес изъят} поступило сообщение, что {Дата изъята} в {Адрес изъят} был задержан 

ПВВ, который указал, что сначала работал закладчиком и фасовщиком в г. {Адрес изъят} 

на интернет-магазин "{... }", а потом этим же стал заниматься в {Адрес изъят}. 

По информации от покупателей наркотиков, а также в ходе проводимых оперативно-

розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные магазины имели четкую 

структуру, в которую входили "операторы", лица, ведущие переписку с покупателями, 

отслеживающие поступление от них денег, после чего сообщавшие точный адрес тайника 

с наркотиком; "закладчики", получавшие от оператора сообщение с адресом мини-оптового 

тайника с наркотиком, откуда забирали его и размещали в одиночные тайники, адреса 

которых сообщали оператору; "фасовщики", осуществлявшие фасовку наркотиков и их 

размещение в мини-оптовые тайники для "закладчиков". 

Показаниями свидетеля ЩМВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 14 л.д. 168-169, том 46 л.д. 60-62), из которых судом установлено, что ранее он 

проходил службу на оперативных должностях УФСКН России по Кировской области. В 

период с {Дата изъята} года он неоднократно принимал участие в задержании лиц, 

приобретавших наркотики через тайники-закладки на территории г. {Адрес изъят}, адреса 

которых они получали в ходе интернет-переписки от абонента Интернет-приложения ICQ 

под ником "{... }". Также, примерно с {Дата изъята} года сотрудниками УФСКН 

неоднократно задерживались покупатели наркотиков, которые приобретали наркотики 

через тайники, получая адрес тайника в ходе интернет-переписки от абонента интернет-

приложения ICQ под ником "{... }". У большей части задерживаемых лиц при себе кроме 

наркотиков изымались мобильные телефоны, в которых была сохранена интернет-

переписка с указанными сбытчиками наркотиков, из которой следовало, что они (сбытчики) 

регулярно выкладывали рекламные сообщения, где указывались вид и количество 

продаваемого наркотика, его цена, реквизиты счета для оплаты наркотика, а именно номер 

счета КИВИ-кошелька или платежной системы ЯНДЕКС-Деньги, а также объявления о 

том, что "требуются закладчики (минеры)", при этом для устройства на работу требовалось 

внести залог в сумме 5000 рублей. Начиная с {Дата изъята} года, указанные сбытчики 

наркотиков стали также использовать иные программы, в т.ч. BROSIX, SKYPE, 



 

 

 

      

TELEGRAM, WICKR и др., при этом в каждой учетные записи (ники) содержали в своем 

названии слова {... } или {... } в различной транскрипции русскими или латинскими 

буквами. В дальнейшем, в период с {Дата изъята} гг. также неоднократно задерживались 

лица, приобретавшие наркотики через Интернет-магазины "{... }" и "{... }", и лица, которые 

работали на данные магазина "закладчиками". 

{Дата изъята} в ходе совместной операции сотрудниками УФСБ и УМВД были 

задержаны участники преступной группы, которые осуществляли сбыт наркотиков через 

Интернет-магазины "{... }" и "{... }", которыми оказались бывшие сотрудники ФСКН ПМН 

и К.А.АА., а также Т.А.Н., К.К.В., И.К. и КАВ При этом впоследствии он (свидетель) 

принимал участие в личном досмотре КАВ и досмотре его автомашины, в ходе которых у 

задержанного был изъят мобильный телефон марки "Айфон-6", срезы с ногтей пальцев рук 

и микрочастицы из карманов одежды, а из кармана водительской двери автомашины марки 

"Форд" изъят запаянный полимерный пакет серого цвета с застежкой зип-лок, при вскрытии 

которого были обнаружены 2 прозрачных пакетика с застежкой зип-лок, в одном из 

которых была измельченная растительная смесь, а в другом порошкообразное вещество 

белого цвета. Также из автомобиля был изъят пакет с кристаллообразным веществом. 

Показаниями свидетеля ДВС, данных в судебном заседании, из которых судом 

установлено, что на протяжении {Дата изъята} года сотрудниками УКОН УМВД России по 

Кировской области проводилась работа, направленная на получение оперативной 

информации о лицах, причастных к совершению преступлений по незаконному сбыту 

наркотиков через тайники на территории {Адрес изъят}, с использованием сети Интернет 

от имени абонентов с никами "{... }" и "{... }". В {Дата изъята} года поступила оперативная 

информация о том, что участниками преступной группы, осуществлявших сбыт наркотиков 

через эти интернет-магазина являлись жители г. {Адрес изъят} К.А.АА., ПМН, К.К.В., 

КАВ, И.К., Т.А.Н., при этом на момент их задержания было установлено, что К. являлся 

руководителем преступной группы, Тиунов являлся одним из операторов интернет-

магазина "{... }", И.К. являлся оператором интернет-магазина "{... }", ККВ выполнял роль 

"склада", а КАВ занимался изготовлением наркотиков в виде курительных смесей, а также 

фасовкой наркотиков. 

Также было установлено, что вышеуказанные интернет-магазины был популярны 

среди приобретателей наркотических средств, в связи с чем создавались "фэйковые" 

интернет-страницы по продаже наркотических средств, использовавшие в своих названиях 

видоизмененные наименования данного магазина, содержащие те же слова "{... }" и "{... }" 

на латинице или кириллице, в различном сочетании со знаками препинания, однако 

реальное осуществление их деятельности не проверялось. 

Показаниями свидетеля БАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 14 л.д. 170-171), из которых судом установлено, что он ранее проходил службу в 

УФСКН совместно с К.А.АА. и ПМН В {Дата изъята} году у него появилась возможность 

приобретать коробками медицинский спирт в стеклянных флаконах объемом по 100 мл по 

50 шт., в связи с чем он помогал покупать такой спирт своим знакомым, в т.ч. К., который 

на протяжении {Дата изъята} гг. покупал от одной до пяти коробок спирта в среднем раз в 

3-4 месяца, поясняя, что спирт ему необходим либо для родственников, либо для 

приготовления спиртовых настоек. В последний раз К. приобрел спирт в конце {Дата 

изъята} года, купив 3 коробки, т.е. 150 флаконов спирта. 



 

 

 

      

Показаниями свидетеля КСВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 15 л.д. 150-151), из которых судом установлено, что с {Дата изъята} года она 

работала в компании "{... }", занимающейся производством тротуарной плитки, 

принадлежащей КАС и ПМН, расположенной по адресу: г. {Адрес изъят}, при этом 

фактически фирмой управлял СО., который являлся ее директором. Впоследствии, в {Дата 

изъята} году, по указанному адресу КАС построил автосервис, где она также стала 

подрабатывать менеджером. В {Дата изъята} года К. обратился к ней с просьбой о покупке 

на ее имя автомашины марки "Порше Кайен", стоимостью чуть боле 4,5 млн. рублей, 

которую он приобретал для себя, пояснив, что оформить ее на себя не может, на что она 

согласилась. Впоследствии, в конце {Дата изъята} г., она и К. прилетели в {Адрес изъят}, 

где в автосалоне она оформила договор купли-продажи указанной автомашины, при этом 

деньги в кассе платил К., который забрал вышеуказанный договор и все документы на 

машину себе. Затем, в ГИБДД г. {Адрес изъят} данный автомобиль она оформила на свое 

имя, при этом К. разрешал ей периодически пользоваться данной машиной. Также ей 

известен ККВ К., который иногда приезжал в вышеуказанный автосервис. 

Показаниями свидетеля КАВ, данных в судебном заседании и оглашенных при его 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ (том 32 л.д. 259-262, 263-269, 270-272, 273-280), 

из которых судом установлено, что в {Дата изъята} года в {Адрес изъят} в поисках работы 

он зашел на сайт "{... }", где увидел, что существуют магазины по продаже различных видов 

наркотиков в различных городах России, при этом каждый магазин состоял из групп, в 

которые входили лица, ответственные за большой склад наркотиков, за мини-склад, за 

общение с покупателями, за бухгалтерию. Примерно в конце {Дата изъята} г. на 

вышеуказанном сайте он создал объявление о том, что срочно нужна работа и в течении 

недели ему пришла ссылка с указанием продавца наркотиков с названием "{... }", которому 

требовались "закладчики" наркотиков в г. {Адрес изъят}, при этом необходимо было 

выполнять следующие условия: не потреблять наркотики, находится в сети, желание 

работать, опыт не требовался, соблюдение мер конспирации, заработная плата - 150 рублей 

за одну сделанную "закладку", на что он согласился. В дальнейшем по указанию абонента 

магазина "{... }" он (КАВ) создал свою учетную запись в интернет-программе "Skype", где 

у вышеуказанного абонента была запись "{... }", после чего последний направил ему 

сообщение, что он должен продолжить общение в вышеуказанной программе с 

пользователем под ником "{... }". Приехав в г. {Адрес изъят} {Дата изъята} он связался 

через "Skype" с абонентом "{... }", который сообщил ему адрес оптового тайника с 10 

пакетами черного цвета наркотика в виде растительной массы, которые он разложил по 

тайникам в г. {Адрес изъят}, сообщая со своего сотового телефона "Fly" вышеуказанному 

абоненту местонахождение "тайников", для дальнейшего сбыта наркотиков. Так, по 

согласованию с лицом с ником "{... }" он: {Дата изъята} в дневное время заложил в тайник, 

находящийся в почтовом ящике {Номер изъят}, висящем на стене в ряду почтовых ящиков 

на лестничной площадке первого этажа во втором подъезде дома по адресу: г. {Адрес 

изъят} наркотическое средство в полимерном пакете; {Дата изъята} заложил в тайник, 

находящийся в автомобильной покрышке около второго подъезда дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, наркотическое средство в полимерном пакете; {Дата изъята} заложил в тайник, 

находящийся в автомобильной покрышке около первого подъезда дома по адресу: г. Киров, 

{Адрес изъят}, наркотическое средство в полимерном пакете. Раскладкой наркотиков он 

(КАВ) занимался в период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, до момента своего задержания, 

получая за это денежные средства. 

Показаниями свидетеля ЛОД, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 32 л.д. 249-251), из которых судом установлено, что 



 

 

 

      

в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} она приехала из {Адрес изъят} в г. {Адрес изъят} 

к своему знакомому КАВ, который предложил ей работать в указанном городе, пояснив, 

что он работал с пользователем программы Skype с ником {... }" от которого получал 

"оптовые" партии наркотиков, расфасованных по полимерным пакетам, впоследствии 

размещая их по 1 пакету в сокрытых местах на территории г. {Адрес изъят}, сообщал 

описание данных мест вышеуказанному лицу для их дальнейшего сбыта, при этом по факту 

продажи размещенных наркотических средств он (КАВ) получал от "{... }" по 150 рублей 

за каждую "закладку". Вечером {Дата изъята} она в программе Skype со своей учетной 

записи связалась с {... }, сообщив о своем желании работать с ним "закладчицей" 

наркотических средств, на что он согласился, уточнив, понятны ли ей ее обязанности, 

указав, что в {Адрес изъят} пришла крупная партия наркотических средств и со 

следующего дня, то есть с {Дата изъята}, ей нужно будет начинать работать. В дальнейшем 

от КАВ ей стало известно, что он каждое утро также получал от "{... }" свой "оптовый" 

тайник и уходил размещать наркотики по сокрытым местам. Впоследствии в период с {Дата 

изъята} по {Дата изъята} вышеуказанный абонент поменял свою учетную запись в 

программе Skype на "{... }", поскольку из его сообщений следовало, что предыдущую 

учетную запись кто-то сломал. {Дата изъята} в программе Skype от "{... }" КАВ пришло 

сообщение с указанием тайника с деньгами, то есть заработной платой ей и КАВ, которые 

последний забрал и в этот же день передал ей деньги в сумме около 50 000 рублей. {Дата 

изъята} КАВ вновь на телефон пришло сообщение через Skype от "{... }" с указанием 

тайника с заработной платой ей и КАВ, которые последний вновь забрал и передал ей около 

95 000 рублей. В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} "{... }" сообщил ей, что не может 

выйти на связь с КАВ, указав, что ей в целях безопасности необходимо установить 

программу Wiсkr для дальнейшего общения, где у него также имеется учетная запись "{... 

}". {Дата изъята} она обнаружила, что в квартире КАВ был обыск, так как все было 

перевернуто, о чем в этот же день сообщила "{... }". 

Показаниями свидетелей ПАВ, (том 34 л.д. 197-200, 201-203, 204-213), ССА (том 34 

л.д. 171-174, 175-177, 178-196), данных в судебном заседании и оглашенных при их 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, что ССА 

являлся потребителем наркотических средств, приобретая их, в том числе, через программу 

"Brosiх" у абонента под ником "{... }", который {Дата изъята} сообщил ему о возможности 

стать "закладчиком" наркотических средств, при этом перед началом работы необходимо 

было перевести на счет киви-кошелька, указанного данным абонентом, денежные средства 

в сумме 5 000 рублей, на что он согласился. При этом ему разъяснили, что он должен 

постоянно находиться на связи в сети Интернет, получать наркотики из оптового тайника и 

размещать их по одиночным тайникам, сообщая их адреса вышеуказанному абоненту, 

получая 150 рублей за одну "закладку". Впоследствии ССА в переписке сообщил лицу с 

ником "{... }", что ему будет помогать ПАВ, при этом ССА забирал из мини-оптового 

тайника пакеты с наркотиками, после чего раскладывал их по тайникам, диктовал ей по 

телефону адреса "закладок", а она, в свою очередь, передавала их по сети Интернет 

неустановленному лицу для последующей их передачи 3-м лицам. {Дата изъята} около 11 

часов через программу "Brosiх" от абонента под ником "{... }" на телефон ПАВ пришло 

сообщение с адресом оптового тайника с наркотиком, расположенного на земле у бетонной 

опоры на расстоянии 500 метров от дома по адресу: г. {Адрес изъят}, который в этот же 

день забрал ССА, при этом в качестве бонуса к наркотику, предназначенному для сбыта, 

размещенному в пакетах черного цвета, было наркотическое средство в виде 

кристаллообразного вещества голубого цвета, которое ССА забрал себе для своего личного 

употребления, часть его, употребив, а оставшуюся часть у него изъяли в ходе личного 

досмотра и в ходе обследования квартиры по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}. 



 

 

 

      

Также, ССА организовал тайник с наркотиком в черном пакете в пластиковом стаканчике, 

находящегося в бетонной урне, расположенной у остановки напротив {Адрес изъят}, 

сообщив по телефону адрес тайника ПАВ, которая передала его неизвестному ей лицу с 

данными "{... }". {Дата изъята} около 11 часов через программу "Brosiх" от абонента под 

ником "{... }" ПАВ вновь пришло сообщение с адресом оптового тайника с наркотиком в 

виде растительной массы в пакетах черного цвета: г. {Адрес изъят}, напротив дома, под 

электрической башней, который она впоследствии забрала и вернулась домой, после чего 

она и ССА пошли раскладывать данный наркотик по тайникам, при этом последний сделал 

пять закладок, в том числе разместил по одному пакету с наркотическими средствами по 

следующим адресам в {Адрес изъят} в среднем металлическом столбике; {Адрес изъят} у 

березы; {Адрес изъят}, в первом столбике ограждения. Далее, около 13 часов {Дата изъята}, 

возле дома по адресу: г. {Адрес изъят}, она и ССА во время раскладки наркотических 

средств были задержаны сотрудниками УФСКН России по Кировской области. 

Показаниями свидетеля ТКА, данных в судебном заседании и оглашенных при его 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ (том 38 л.д. 194-198, 199-206, 207-216), из 

которых судом установлено, что в период с {Адрес изъят} он согласился на предложение 

неизвестного с ником "{... }", сделанное в ходе интернет-переписки в программе 

"Telegram", о работе "закладчиком", с условиями приема на работу: постоянное нахождение 

на связи в сети Интернет, получение наркотика из оптового тайника и размещение 

полученных пакетов с наркотиками по одиночным "тайникам", описание адресов 

организованных "тайников" и уточнение их местонахождения в случае, если покупатель не 

может его найти, с последующем направлением адресов "закладок" указанному абоненту, 

создание в день не менее 10 "закладок", соблюдение мер конспирации, оплата за одну 

сделанную "закладку" 150 рублей. Также он (свидетель) по указанию лица под ником "{... 

}" внес депозит в сумме 5000 рублей, перечислив их на указанный им номер КИВИ-

кошелька. 

{Дата изъята}, в период с 09 часов до 12 часов, в ходе переписки неизвестный под 

ником "{... }" написал сообщение с указанием адреса, где находилась "оптовая закладка" с 

наркотическим средствами: недалеко от гаражного кооператива, расположенного у {Адрес 

изъят}, в полимерном пакете у основания дорожного знака "железнодорожный переезд без 

шлагбаума", которые он забрал, при этом в закладке находились серые и черные 

полимерные пакеты с наркотиками. Впоследствии он разложил часть указанных 

наркотиков по различным частям города, отправляя места "закладок" вышеуказанному 

лицу посредством сети Интернет, в том числе сделал "закладку" с наркотическим средством 

по адресу: г. {Адрес изъят}, с правого торца дома у последней лестницы, ведущей в подвал, 

представляющую собой пачку из-под сигарет "More", в которой находились 10 черных 

пакетов с растительной массой, часть пакетов с наркотическими средствами передал ОМЮ, 

часть у него осталась и он принес ее домой, намереваясь разложить позже, а оставшаяся 

часть {Дата изъята} была изъята у него сотрудниками полиции при личном досмотре. 

Показаниями свидетеля ХМА, данных в судебном заседании и оглашенных при его 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ (том 39 л.д. 142-146, 147-153, 156-157), из 

которых судом установлено, что {Дата изъята} он устроился в качестве "закладчика" 

наркотических средств к пользователю "{... }" программы Telegram, на условиях получения 

оплаты в сумме 150 рублей за один размещенный в "тайник" пакет с наркотиками, 

впоследствии, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, внеся залог в сумме 5 000 рублей, 

после чего {Дата изъята} получил адрес с первой партией наркотических средств для их 

последующего размещения по сокрытым местам. В период с {Дата изъята} по {Дата 



 

 

 

      

изъята} он (свидетель) получал от "{... }" описания мест, где были сокрыты расфасованные 

наркотические средства в полимерных пакетах, которые впоследствии, по своему 

усмотрению, размещал в различных сокрытых местах в г. {Адрес изъят}. 

Вечером {Дата изъята} в программе Telegram он получил сообщение от "{... }" с 

описанием места, где находилась партия наркотиков для сбыта: в гаражах на {Адрес изъят}, 

куда он (свидетель) приехал с К. на его автомобиле "Хендай Гетц", где около 19 часов 30 

минут забрал 10 черных пакетов с наркотическими средствами, которые намеревался 

разместить по сокрытым местам для сбыта "{... }", поместив их в женские перчатки. Также 

ему собщили адрес "закладки": у гаража в кооперативе "{... }" на {Адрес изъят}, где он 

получил от "{... }" очередную партию наркотических средств для размещения по сокрытым 

местам и сбыта в количестве 5 пакетов, из которой сразу же разместил 4 пакета в сокрытые 

места на {Адрес изъят}, а 1 пакет оставил себе для личного потребления, в котором 

находились пакет с курительной смесью и пакет с наркотическим порошком, поместив в 

карманы своей жилетки, чтобы потребить вечером. Далее, с указанными наркотическими 

средствами они проехали к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}, где были задержаны 

сотрудниками наркоконтроля, при этом вышеуказанные перчатки с наркотиками он 

выбросил на обочину дороги. Впоследствии он согласился содействовать в изобличении 

лица под ником "{... }", а именно участвовал в оперативном эксперименте, в ходе которого 

на его телефон от вышеуказанного абонента поступило сообщение с адресом мини-

оптового тайника в гаражах у дома на {Адрес изъят}, где оперативники изъяли пакеты с 

наркотиками, который он по договоренности с абонентом "{... }" должен был разложить в 

одиночные тайники. 

Показаниями свидетеля ШМЭ, оглашенных при его согласии с ними в порядке ст. 281 

УПК РФ (том 39 л.д. 263-265, 266-267, 268-270), из которых судом установлено, что в один 

из дней в начале {Дата изъята} года в программе "Телеграмм" абонент, пользующийся 

ником "{... }", у которого ранее приобретал наркотические средства, предложил ему работу 

"закладчиком" наркотика "спайс", указав, что он должен получать наркотик из оптового 

тайника и размещать его по одиночным "тайникам", адреса которых сообщать указанному 

абоненту, при этом оплата за одну сделанную "закладку" составляла 150 рублей, которые 

он должен был получать наличными через "закладки", на что он согласился. Впоследствии, 

{Дата изъята} в качестве задатка он перевел на указанный данным абонентом номер 

Яндекс-кошелька денежные средства в сумме 5000 руб., после чего данное лицо отправляло 

ему сообщения с адресами мини-оптовых тайников, где он (свидетель) забирал черные 

непрозрачные запаянные пакеты, размещая их по одиночным тайникам и сообщая адреса 

"оператору". 

{Дата изъята} около 16 час. 00 мин. вышеуказанное лицо также через сайт "{... }" 

сообщило адрес мини-оптового тайника с наркотиками: "{Адрес изъят}, первый 

перекресток налево, с торца 68 гаража", где он обнаружил тайник с пятью черными 

непрозрачными запаянными пакетами в пачке из-под кофе, которые забрал с собой и 

вернулся во двор своего дома по адресу: {Адрес изъят}, где, находясь в автомашине, 

употребил часть наркотика "спайс" и уснул, а впоследствии разбудившие его сотрудники 

полиции изъяли у него оставшиеся наркотики. 

Показаниями свидетеля ПИЕ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 45 л.д. 108-110), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} он добровольно принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии 

"оперативный эксперимент", проводимом УКОН УМВД России по Кировской области, с 



 

 

 

      

целью изобличения сбытчика наркотиков, в ходе проведения которого была осуществлена 

переписка в программе "Telegram" с пользователем "{... }", в результате чего 

неустановленное лицо сообщило адрес местонахождения тайника с расфасованными 

наркотиками, предназначенной для последующего сбыта неустановленному кругу лиц, а 

именно у гаража {Номер изъят}, расположенном около {Адрес изъят}, после чего 

сотрудниками полиции из данного места наркотики были изъяты. Впоследствии 

вышеуказанному лицу он написал, что наркотики не нашел, в ответ на что ему сообщили, 

что для перепроверки данного тайника пойдет другой курьер, ему (свидетелю) идти не надо. 

Позднее от сотрудников полиции он узнал, что в указанном месте был задержан ККЮ, 

который пришел, чтобы из данного тайника забрать наркотики. 

Показаниями свидетеля ККЮ, данных в судебном заседании и оглашенных при его 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ (45 л.д. 117-118, 119-121, 122-124, 125-127, 179-

181), из которых судом установлено, что в начале {Дата изъята} года посредством 

использования программы "Telegram" он обратился к лицу под учетной записью "{... }", 

занимающегося сбытом наркотических средств, которое предложило работу "закладчиком" 

наркотиков, указав, что он должен был раскладывать их по одиночным "тайникам", адреса 

которых сообщать указанному абоненту, при этом оплата за одну сделанную "закладку" 

составляла 200 рублей, на что он согласился. Впоследствии, с {Дата изъята} по {Дата 

изъята} он забирал из разных тайных мест пакеты с расфасованными наркотическими 

средствами, которые раскладывал в разные тайники г. Кирова, о чем в сети "Интернет" в 

программе "Telegram" сообщал лицу под учетной записью "{... }". {Дата изъята} от 

указанного лица в вышеуказанном приложении он получил сведения о месте тайника с 

наркотическими средствами: {Адрес изъят}, с торца овощной ямы {Номер изъят}, где 

нашел пакет, в котором находились расфасованные наркотики, которые он в этот же день 

разместил по одиночным тайникам, в том числе: в первом подъезде {Адрес изъят} в 

пружине двери, расположенной на четвертом этаже; за рейкой двери расположенной в 

тамбуре седьмого этажа, первого подъезда, {Адрес изъят}. Пакет с порошкообразным 

веществом положил к себе в правый боковой карман своих спортивных брюк, а пакет с 

растительной массой положил в карман спинки водительского сидения в автомашине 

"FORD FOCUS". {Дата изъята} в 12 час. 29 мин. через вышеуказанную программу он 

получил от данного абонента сведения о месте тайника с расфасованными наркотическими 

средствами по адресу: {Адрес изъят} у 49 гаража, куда пришел в этот же день, однако 

забрать расфасованные наркотики не успел, так как был задержан сотрудниками полиции. 

Впоследствии он согласился содействовать сотрудникам полиции в проведении 

"оперативного эксперимента" для изобличения неизвестного лица под ником "{... }", а 

именно разрешил вести с его телефона интернет-переписку с тем лицом. 

Показаниями свидетеля ССА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 15 л.д. 89-91), из которых судом установлено, что {Дата изъята} к нему обратился 

знакомый ПИЕ И., который попросил дать реквизиты его банковской карты, необходимые 

для зачисления денежных средств, после чего он (свидетель) сообщил ПИЕ номер свой 

банковской карты "Хлынов" {Номер изъят}, на которую {Дата изъята} поступили 20 тыс. 

рублей, после чего он обналичил их и передал ПИЕ. 

Показаниями свидетеля ОАА, данных в судебном заседании и оглашенных при его 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ (том 48 л.д. 69-71, 72-73, 77-78, 79-81, 82, 83-84, 

85-86), из которых судом установлено, что {Дата изъята} на улице в г. {Номер изъят} он 

увидел надпись "{... }", который, по его мнению, являлся магазином по продаже 

наркотических средств, в связи с чем он списался с данным пользователем в программе 



 

 

 

      

Telegram, имевшим учетную запись {... }", и спросил о возможности работать, на что 

данный пользователь указал, что ему требуется "закладчик" в обязанности которого входит 

получение оптовых партий наркотических средств, подготовленных к сбыту, размещение 

полученных пакетов с наркотиками по 1-му в сокрытые места в г. {Адрес изъят} и 

направление их описания вышеуказанному абоненту, при этом оплата за одну сделанную 

"закладку" составляла 200 рублей, на что он согласился. Впоследствии, {Дата изъята}, в 

качестве задатка он перевел на указанный данным абонентом номер Яндекс-кошелька 

денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве гарантии в том, что он не заберет 

полученные наркотические средства себе. В дальнейшем, в период с {Дата изъята} по {Дата 

изъята}, абонент "{... }" отправлял ему в "Telegram" с использованием программы "{... }" 

самоудаляющиеся ссылки с описанием мест, где сокрыты партии наркотических средств, 

которые он (свидетель) впоследствии размещал по одиночным тайникам, отправляя их 

описание абоненту "{... }". {Дата изъята} около 18 час. ему (свидетелю) пришло сообщение 

в программе "{... }" с указанием очередного места, где находилась оптовая партия с 

наркотическими средствами - {Адрес изъят}, где он, прибыв на место со своим знакомым 

К., забрал полимерный сверток черного цвета, внутри которого находились полимерные 

пакеты серого цвета с наркотиком "скорость", к которому прилагались "бонусы" в виде 

курительной смеси, о чем было известно из описания оптовой закладки. Указанные 

наркотики он поместил в правый карман своей спортивной кофты, после чего с К. 

направился в сторону {Адрес изъят}, при этом по дороге организовал несколько тайников 

с наркотическими средствами в {Адрес изъят}, описание которых отправил абоненту "{... 

}" для последующего сбыта. После этого его и К. задержали сотрудники полиции и в ходе 

личного досмотра изъяли оставшиеся предназначенные для незаконного сбыта 

наркотические средства в 17 пакетах, а также мобильный телефон, использовавшийся для 

переписки о сбыте наркотических средств. 

{Дата изъята} он, используя свой мобильный телефон, в программе "Telegram" 

договорился с абонентом "{... }" о приобретении 3 пакетов с наркотическим средством 

"спайс" за 3 000 рублей, оплатив который на счет Киви-кошелька, сообщенный сбытчиком, 

получил сообщение с адресом тайника в виде самоудаляющейся ссылки на сайте "{... }": 

"{Адрес изъят} за домом ближе к ж/д путям два ряда гаражей, спускаешься с моста и 

заходишь между этими рядами, проходишь, будет еще один ряд гаражей, слева от дальнего 

торца на стене рубильник, от рубильника уголок вниз, внизу за уголком", где стал искать 

наркотическое средство, после чего его вновь задержали сотрудники полиции; 

Показаниями свидетеля ОВО (том 46 л.д. 147-151, 152-153), свидетеля ШЯН (том 46 

л.д. 137-139, 140-145, 146), данных ими в судебном заседании и оглашенных при их 

согласии с ними в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, что в июле 

{Дата изъята} года на стене одного из домов в г. {Адрес изъят} ОМЭ увидел объявление с 

текстом "{... }", являющегося интернет-магазином по продаже наркотических средств, в 

связи с чем обратился в сети Интернет к указанному абоненту, который разъяснил суть 

работы закладчиком по размещении наркотиков в тайники, на что он (свидетель) 

согласился. Также с вышеуказанным абонентом они договорились, что денежные средства 

за размещение наркотиков по тайникам будут ему (свидетелю) перечисляться на 

банковскую карту "Сбербанк России". Впоследствии, в процессе работы, он получал в ходе 

интернет-переписки от абонента "{... }" в специальной программе "привнот", когда 

сообщение автоматически удалялось после его прочтения, адреса оптовых тайников, из 

которых забирал свертки с наркотиками и размещал их по одиночным тайникам, при этом 

пакеты всегда были разных цветов: черные, серые и др., адреса которых также сообщал 

этому абоненту для последующей продажи, при этом от оператора он знал, что в продаже 



 

 

 

      

всегда имелись наркотики в виде курительных смесей и синтетических порошков. 

Денежное вознаграждение за его участие в сбыте наркотиков поступало на его карту 

примерно раз в неделю в среднем по 25 тыс. рублей. В {Дата изъята} года ОМЭ по просьбе 

ШЯН задействовал его в качестве "закладчика", передавая ему адреса оптовых тайников, 

полученные от оператора в ходе Интернет-переписки, а также передавая оператору адреса 

размещения одиночных "закладок", сделанных ШЯН, при этом, когда он (ОМЭ) получал 

денежный перевод от оператора, деньги обналичивал и половину суммы отдавал ШЯН. 

Так, {Дата изъята} в 10 час. 09 мин. от ШЯН ОМЭ пришло описание тайника с 

наркотическим средством по адресу: г. {Адрес изъят} за желтой вывеской, которое он 

перенаправил абоненту "{... }". В этот же день, примерно в 14 часов от оператора ОМЭ 

пришел адрес оптового тайника в {Адрес изъят}, который он перенаправил ШЯН, при этом 

последнийв указанном месте нашел 35 свертков с наркотиками, отправившись размещать 

их по тайникам, однако у {Адрес изъят} его задержали сотрудники полиции и при досмотре 

изъяли указанные пакеты, а также двусторонний скотч, который использовал для 

размещения пакетов в тайники. В дальнейшем, в этот же день был задержан ОМЭ у 

которого в ходе его личного досмотра был изъят сотовый телефон марки "айфон 5с" с 

перепиской о преступной деятельности, банковская карта "Сбербанк России", на которую 

ему перечислялись деньги от продажи наркотика. 

Показаниями свидетеля БРФ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 47 л.д. 154-159, 160-161, 162-166, 167-174), из которых судом установлено, что в в 

первых числах {Дата изъята} года он по предложению ХСИ стал заниматься незаконным 

сбытом наркотических средств, организуя по его указанию тайники-"закладки" с 

наркотическими средствами и отправляя ему их описание и адреса, с использованием 

своего телефона, который, в свою очередь, отправлял их неизвестному лицу. 

{Дата изъята} по указанию ХСИ, полученному в ходе переписки в сети "Интернет", 

он забрал оптовую закладку у основания опоры электропередач, расположенной недалеко 

от дома по адресу: г. {Адрес изъят}, сообщив об этом вышеуказанному лицу, а 

впоследствии, сделав одиночные тайники, в том числе разместив один пакет в подъезде 

дома по адресу: г. {Адрес изъят}, он отправил их описание ХСИ При этом, в этот же день, 

в вечернее время, он лично сообщил ХСИ, что у него остался один пакет с наркотическим 

средством, который он не успел разложить, на что последний потребовал отдать ему 

данный пакет, пояснив, что сам поместит его в тайник, однако в этот момент они были 

задержаны сотрудниками полиции. 

Показаниями свидетеля САР, оглашенных при его согласии с ними в порядке ст. 281 

УПК РФ (том 48 л.д. 219-220, 221-222, 223-228), из которых судом установлено, что в 

период с 01 по {Дата изъята} в программе "Telegram" абонент "{... }" предложил ему работу 

"закладчика" наркотических средств, разъяснив условия, указав, что за каждый 

организованный тайник он будет получать 150-200 рублей, а также объяснив как и где 

лучше делать тайники, а где лучше их не делать, какую лучше одежду носить во время 

работы, в каких местах лучше не появляться, имея при себе наркотическое средство. 

Впоследствии, {Дата изъята} в качестве задатка он перевел на указанный данным 

абонентом счет "Яндекс-деньги" денежные средства в сумме 5 000 руб., после чего данное 

лицо отправляло ему сообщения с адресами мини-оптовых тайников, где он (свидетель) 

забирал черные непрозрачные запаянные пакеты, размещая их по одиночным тайникам и 

сообщая адреса "оператору". 



 

 

 

      

{Дата изъята} в 16 час. 39 мин. абонент "{... }" прислал ему самоудаляющуюся ссылку 

с адресом оптового тайника с наркотиками, которая располагалась на {Адрес изъят}, 

поворот на автополигон, далее слева от дороги плакат с надписью "Спектрум", у левой ноги 

плаката, которые он забрал и впоследствии, {Дата изъята}, часть из них разложил по 12 по 

одиночным тайникам, адреса и описание которых отправил в программе абоненту "{... }", 

в т.ч. у дома по адресу: г. {Адрес изъят} у бетонного забора напротив гаража {Номер изъят}, 

у дома по адресу: г. {Адрес изъят} с правого торца у дерева, у дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, у колодца, г. {Адрес изъят} 300 метров от здания у опоры ЛЭП, г. {Адрес изъят} 

под кустом борщевика, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции, 

которые в ходе его личного досмотра изъяли оставшиеся 5 пакетов с наркотиками для 

последующего сбыта и мобильный телефон с перепиской по теме сбыта наркотиков. 

Показаниями свидетеля ДМА, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 18 л.д. 49-52), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в его присутствии 

ЕМА в ходе интернет-переписки с его телефона с абонентом программы ICQ {Номер изъят} 

под ником "{... }" договорился о приобретении через тайник наркотика массой 2 грамма в 

виде порошка-реагента для изготовления курительных смесей на сумму 4 000 рублей, 

которые ЕМА перечислил на счет КИВИ-кошелька, сообщенный вышеуказанным 

абонентом, а затем на телефон от данного абонента пришло сообщение с адресом тайника 

в подъезде дома на {Адрес изъят}, где {Адрес изъят} нашел пакетик с порошкообразным 

веществом белого цвета, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля. 

Показаниями свидетеля БЕВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 18 л.д. 13-14, 15-18, 19-20), из которых судом установлено, что в один из дней 

конца {Дата изъята} года на стене одного из подъездов жилого дома в г. {Адрес изъят} он 

увидел надпись "{... }", при этом догадался, что это номер ICQ сбытчика наркотиков, в связи 

с чем, в ходе интернет-переписки с указанным абонентом договорился о приобретении 

"спайсов" за 1200 рублей, а затем перечислил на КИВИ-кошелек сбытчика {Номер изъят} 

деньги, получив сообщение с адресом тайника в подъезде дома на {Адрес изъят}, далее он 

приехал к месту тайника, но пакет с наркотиком там не нашел, после чего его задержали 

сотрудники наркоконтроля, которым впоследствии он добровольно выдал текстовую 

распечатку его переписки со сбытчиком за {Дата изъята}. 

Кроме того, вина подсудимых К.А.АА. и Т.А.Н. по инкриминируемым им 

преступлениям в составе организованной преступной группы в рамках деятельности 

интернет-магазина "{... }" в объеме, установленном судом, подтверждается письменными 

материалами уголовного дела, которые исследовались в судебном заседании: 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому при 

участии защитника ПМН, находясь на частично огороженном забором участке в {Адрес 

изъят}езы {Адрес изъят}, в 400 метрах южнее пересечения трассы "{Адрес изъят}" с 

заездом в {Адрес изъят}, указал на строительный вагончик на территории строящегося 

загородного дома, со слов указанного лица принадлежащего К.А.АА., пояснив, что в этом 

вагончике он и К.А.АА. вечером {Дата изъята} спрятали чемодан с крупной партией 

наркотиков, которые они вывезли из гаража ККВ На момент осмотра входная дверь в 

вышеуказанный вагончик открыта, замка и следов взлома не имеет, при этом ПМН пояснил, 

что двери вагончика, после того как в нем спрятали вышеуказанные предметы, был закрыт 

К.А.АА. на навесной замок, ключ от которого оставил у себя (том 57 л.д. 43-46); 



 

 

 

      

- протоколом проверки показаний на месте от {Дата изъята}, согласно которому ПМН 

с участием защитника указал на гаражный бокс не имеющий нумерации, расположенный 

слева от гаражей N{Номер изъят} на {Адрес изъят}, пояснив, что именно в этом гараже, 

принадлежащем К.А.АА., он и К. с начала марта 2014 года, а впоследствии КАВ 

изготавливали наркотики в виде курительных смесей, а также фасовали разные виды 

наркотиков (том 57 л.д. 53-55); 

- протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей) от {Дата изъята}, 

согласно которому в период с 21 часа 45 минут до 23 часов 15 минут в условиях освещения 

фонарями подозреваемый К.А.АА. при участии защитника, находясь в лесном массиве 

примерно в 500 метрах от трассы "{Адрес изъят}" на участке, где расположен дорожный 

знак "{... }" (географические координаты согласно интернет-приложению "Яндекс-карты" 

{Адрес изъят}-{Адрес изъят}), указал на место со свежевскопанной землей, пояснив, что 

именно в этом месте он закопал все наркотики, которые {Дата изъята} забрал с ПМН из 

гаража ККВ, а чемодан, в котором были наркотики, сжег. Далее в вышеуказанном месте, на 

глубине примерно 50-60 см обнаружены и изъяты: 1) полимерный черный пакет, в котором 

находились многочисленные запаянные полимерные пакеты черного цвета, при вскрытии 

одного из которых внутри обнаружена измельченная растительная масса зеленого цвета; 2) 

полимерный черный пакет, в котором находились многочисленные запаянные полимерные 

пакеты черного цвета с растительной массой; 3) полимерный пакет черного цвета, в 

котором находились многочисленные пакеты серого цвета, при одного из которых внутри 

обнаружены 2 прозрачных пакета, при этом в одном из них измельченная растительная 

масса, во втором порошкообразное вещество и кристаллы белого цвета; 4) семь прозрачных 

пакетов, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 

около 1 кг; 5) бумажный сверток с надписью черным цветом "363", в котором находился 

прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета; 6) черный 

полимерный пакет, в котором находился прозрачный пакет с кристаллообразным 

веществом белого цвета; 7) электронные весы; 8) несколько упаковок с чистыми 

полимерными пакетами с застежкой зип-лок; 9) рулон фольги серебристого цвета; 10) 2 

прозрачных пакета, в каждом из которых находилось порошкообразное вещество розового 

цвета; 11) прозрачный полимерный пакет, в котором находились чистые полимерные 

пакеты черного цвета с застежкой зип-лок. Далее, примерно в 200 метрах от обнаруженных 

пакетов с веществами К.А.АА. указал место на земле, где он сжег чемодан, при этом в ходе 

осмотра на земле обнаружены следы горения, а также изъяты оплавленный предмет с 

проволокой из металла, оплавленный фрагмент картона с белой этикеткой с надписью 

черным фломастером "{... }". Изъятые предметы и вещества упакованы в пакеты N{Номер 

изъят}, протокол прочитан и подписан подозреваемым и защитником, замечаний к нему не 

поступило, к протоколу приобщены план-схема и фототаблица (том 59 л.д. 11-21); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы растительные массы в 

общем количестве 342, 99 грамма из 195 пакетов, изъятых {Дата изъята} в лесном массиве 

объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, содержат наркотические 

средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (том 6 л.д. 9-12); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы растительные массы в 



 

 

 

      

общем количестве 18,37 грамма из 197 пакетов, изъятых {Дата изъята} в лесном массиве 

объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, содержат наркотические 

средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он. Вещества бело-голубого цвета в общем количестве 97,86 грамма, 

изъятые при тех же обстоятельствах, содержат наркотическое средство - производное N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 6 л.д. 29-35); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы вещества в виде 

порошка белого цвета в общем количестве 6970,2 грамма из 7 пакетов, изъятых {Дата 

изъята} в лесном массиве объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, 

содержат наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 

6 л.д. 44-47); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы вещество в виде 

порошка белого цвета в количестве 313,1 грамма из прозрачного пакета в бумажном свертк, 

изъятых {Дата изъята} в лесном массиве объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной 

в земле ямы, содержит в своем составе наркотическое средство производное эфедрона 

(меткатинона) - 4-хлорметкатинон (том 6 л.д. 59-61); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы вещество в виде 

порошка белого цвета в количестве 662,2 грамма из прозрачного пакета, изъятых {Дата 

изъята} в лесном массиве объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, 

содержит в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон (том 6 л.д. 73-75); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы на поверхности для 

взвешивания электронных весов, изъятых {Дата изъята} в лесном массиве объездной 

дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, обнаружены следы наркотического 

средства - производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 6 л.д. 90-92); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы растительные массы в 

общем количестве 12,87 грамма из 2 пакетов, изъятых {Дата изъята} в лесном массиве 

объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в земле ямы, содержат наркотические 

средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (том 6 л.д. 101-103); 

- протоколами осмотра предметов от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, 

согласно которым были осмотрены изъятые {Дата изъята} при личном досмотре ККВ из 



 

 

 

      

находящейся при нем сумки смесь, содержащая наркотическое средство - производное N-

метилэфедрона -? - пирролидиновалерофенон в общем количестве 915,36 граммов, 

полимерный прозрачный пакет с синей застежкой, сумка черного цвета с зелеными 

вставками с надписью "{... }"; изъятые {Дата изъята} при осмотре принадлежащего ККВ 

гаража {Номер изъят} в гаражном массиве по адресу: г. {Адрес изъят} - смесь, содержащая 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в 

количестве 0,31 грамма, и смесь, содержащая наркотические средства: производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 

0,35 грамма, картонная коробка из-под фасовочных пакетов с застежкой зип-лок, 

прозрачный полимерный пакет с застежкой зип-лок синего цвета с наслоениями белого 

вещества внутри, полимерный пакет-сумка белого цвета с красно-зеленой надписью, 

пластиковый полупрозрачный контейнер с крышкой, картонная коробка из-под 

фасовочных пакетов зип-лок с рукописной надписью "{... }", 10 полимерных пакетов 

черного цвета с застежкой зип-лок, на каждом из которых прикреплен фрагмент скотча 

оранжевого цвета, в каждом из которых находится измельченная растительная масса, не 

являющаяся наркотическим средством, полимерный прозрачный пакет с сыпучим 

веществом белого цвета, не являющимся наркотическим средством, 4 прозрачных 

полимерных пакета с застежкой синего цвета, один вскрытый полимерный пакет зеленого 

цвета размером 50х80мм с застежкой, картонная коробка, в которой находятся электронные 

весы в пластиковом корпусе серого цвета, кассовый чек о приобретении весов {Дата 

изъята}, одноконфорочная электроплитка, кастрюля со следами наркотических средств, 

контейнер из полимерного материала белого цвета, в котором находились 87 пустых 

стеклянных флаконов с этикеткой "Этиловый спирт 95%, 100мл", 7 пустых пластиковых 

бутылок объемом 0,5литра, многочисленные фрагменты листов бумаги и газет; изъятые 

{Дата изъята} при осмотре дачного дома ККВ в {Адрес изъят} - 2 пятилитровые 

пластиковые канистры и полимерный пакет серого цвета со смесью, содержащей 

наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 

1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-

ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он в общем количестве 1064 грамма; изъятые {Дата изъята} при досмотре 

автомашины К. МАВ "Форд Фокус" - смесь, содержащая наркотическое средство - 

производное N-метилэфедрона -? - пирролидиновалерофенон в количестве 0,48 граммов и 

смесь, содержащая наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 

0,12 грамма, а также вскрытый полимерный пакет серого цвета с застежкой, полимерный 

пакет черного цвета с застежкой; изъятые {Дата изъята} при досмотре автомашины ПМН 

марки "Киа Рио" в 2-х прозрачных полимерных пакетах смесь, содержащая наркотическое 

средство - производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в количестве 

44,46гр. и смесь, содержащая наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 

6,64 гр.; изъятые 31.10.2017 г. при досмотре автомашины ККВ марки "Тойота" в 3-х 

полимерных пакетах - смесь, содержащая наркотическое средство - производное N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в общем количестве 1,15 грамма; изъятые 

{Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия участка местности с географическими 



 

 

 

      

координатами Интернет-приложения "Яндекс-карты" {Адрес изъят} - {Адрес изъят} в 

лесном массиве примерно в 500 метрах от трассы "{Адрес изъят}" {Адрес изъят} 

полимерные пакеты черного цвета с внутренней застежкой зип-лок в количестве 330 штук, 

оплавленный бесформенный предмет с фрагментами земли с фрагментами металлической 

проволоки (сгоревший чемодан) и фрагмент оплавленного картона с наклеенным листком 

бумаги с рукописными буквами "{... }", смесь, содержащая производное N-метилэфедрона 

- ? - пирролидиновалерофенон в количестве 662,2 грамма в виде порошка, смесь, 

содержащая производное эфедрона (меткатинона) - 4-хлорметкатинон в количестве 313,1 

грамма в виде порошка, смесь, содержащая производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил), а также производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве 6970,2 грамма в виде порошка, а также пакеты, в которых они были изъяты: 195 

вскрытых (ранее запаянных) полимерных пакетов черного цвета с застежкой зип-лок, 

полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок синего цвета, полимерный прозрачный 

пакет с застежкой зип-лок красного цвета с наслоениями вещества внутри и бумажный 

пакет светло-коричневого цвета с рукописной надписью маркером черного цвета "363", 2 

прозрачных полимерных пакета с застежкой красного цвета, 7 прозрачных полимерных 

пакетов с застежкой зип-лок синего цвета, электронные весы в пластиковом корпусе серого 

цвета со следами наркотиков, 7 упаковок с надписью "зип-лок 100 шт. 50х70мм" с 

находящимися внутри чистыми полимерными пакетами с застежкой зип-лок синего цвета, 

полимерный пакет, в котором находятся чистые полимерные пакеты застежкой зип-лок в 

количестве 10 штук (том 7 л.д. 44-52, 79-81, 82-87, 91-93, 94-96, 97-100, 112-115, 138-141). 

Указанные предмета и вещества приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 7 л.д. 101-104, 116, 142); 

- статистикой счета по банковской карте {Номер изъят}, представленной АО КБ 

"Хлынов", оформленной имя ССА, в соответстви с которой на указанный счет в {Дата 

изъята} года было зачислено 20 000 рублей (том 15 л.д. 93-96); 

- заявлением БЕВ от {Дата изъята}, в соответствии с которым он добровольно выдал 

лист с текстовой распечаткой интернет-переписки в приложении ICQ с абонентом под 

ником "{... }" за {Дата изъята} по теме сбыта наркотиков через тайники, с указанием прайс-

листа продаваемых наркотиков и номеров КИВИ-кошельков для оплаты (том 18 л.д. 9-10); 

- статистикой движения денежных средств, представленной ЗАО "КИВИ-банк", в 

соответствии с которой по счету {Номер изъят} имеются неоднократные зачисления 

денежных средств по 1 200 и 2 000 рублей с комментариями за период с {Дата изъята} по 

{Дата изъята}. Все денежные средства с указанного КИВИ-кошелька суммами выведены в 

отмеченный период времени на счет "{... }" {Номер изъят} (том 18 л.д. 23-29); 

- статистикой движения денежных средств, представленная "{... }" по счету {Номер 

изъят}, в соответствии с которой за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} на указанный 

счет имеются многочисленные зачисления по 14500 рублей, при этом все денежные 

средства выведены с данного счета путем их обналичивания в различных банкоматах в г. 

{Адрес изъят} (том 18 л.д. 31-33); 

- протоколом выемки от {Дата изъята}, согласно которому у К.А.АА. была изъята 

находящаяся при нем зимняя куртка серо-зеленого цвета с черными вставками на рукавах 



 

 

 

      

с капюшоном, на котором, а также на воротнике имеется мех черного цвета. В наружных 

карманах куртки находятся перчатки черного цвета (том 7 л.д. 3-6). Изъятые предметы 

одежды осмотрены {Дата изъята} (том 7 л.д. 7) и приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 8); 

- протоколом обыска от {Дата изъята}, согласно которому в помещении автосервиса 

ООО "{... }" по адресу: г. {Адрес изъят} были изъяты жесткий диск-накопитель памяти 

"AGE STAR", различные документы и иные объекты (том 14 л.д. 85-90); 

- выписками из рапортов оперативно-розыскных мероприятий "наблюдение" от {Дата 

изъята}, {Дата изъята}, в соответствии с которыми {Дата изъята} в 21 час 21 минуту К.К.В. 

на автомашине марки "Тойота", госномер "{Номер изъят}", подъехал к гаражному боксу 

{Номер изъят} гаражного массива по адресу: г. {Адрес изъят} открыл ключами 2 навесных 

замка, зашел внутрь гаража, а впоследствии вышел оттуда через 3-4 минуты, держа в руках 

3 свертка округлой формы в полимерном пакете черного цвета, обмотанном скотчем, 

положил их на заднее сидение машины, после чего закрыл гараж. 

{Дата изъята} в 18 часов 00 минут КАВ на автомашине марки "Форд Фокус", госномер 

"{Номер изъят}", подъехал к гаражному боксу {Номер изъят} гаражного массива по адресу: 

г. {Адрес изъят} осмотрелся по сторонам, открыл ключами 2 навесных замка, зашел внутрь 

гаража, где пробыл до 20 часов 45 минут (том 13 л.д. 33, 34); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от {Дата изъята} в соответствии с 

которым была осмотрена переписки лица с абонентским номером телефона {Номер изъят}, 

зарегистрированного на имя К.А.АА., полученная в рамках оперативно-розыскного 

мероприятия "снятие информации с технических каналов связи (доступа к сети Интернет)" 

при осуществлении в {Дата изъята} году контроля и записи в сети Интернет приложения 

"{... }", из которой следует, что при использовании вышеуказанного абонентского телефона 

лицо переписывалось под ником (именем) "антон" по теме незаконного оборота наркотиков 

в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в том числе с абонентами под именами: "{... } 

В частности, {Дата изъята} "антон" интересуется у абонента "{... }", сколько денег на 

"яде". 

В {Дата изъята} года в переписке с абонентом под ником "{... }" (далее кадровик или 

релаксант) и "{... }" обсуждает "прием на работу минеров, на "{... } и на "{... }", {... }", при 

этом {Дата изъята} кадровик указал, что говорил с "{... }". {Дата изъята} "{... }" сообщает 

кадровику "Я работодатель, а не банк, все что заработано, я плачу. Можешь и оператором 

и фасовщиком, за все бабки платятся. Мути работу магазина и будут у тебя бабки в 

достатке". {Дата изъята} релаксант спрашивает, нужны ли на {Адрес изъят} два "минера" 

из {Адрес изъят}, нужен ли минер в {Адрес изъят}, позднее в переписке обсуждаются два 

этих кандидата и еще 1 с {Адрес изъят}, поступает указание одного в {... }, 2 к {... }. {Дата 

изъята} Релаксант сообщает, что на {Адрес изъят} ветке проблема с обманом потребителей, 

указывает, что проблема разрешается им вместе с лицом под ником "{... }". {Дата изъята} 

"{... }" указывает релаксанту искать "закладчика" на {Адрес изъят} от {... }, {Дата изъята} 

предлагает принимать на работу как закладчиков беженцев с {Адрес изъят}. {Дата изъята} 

кадровик, сменивший ник на "{... }" пишет "{... }", что его не может найти оператор из 

{Адрес изъят}, "{... }" уточняет, который, {... }, на что кадровик отвечает, нет, который {... 

}, уточняет, что у него ощущение, что этот оператор новенький, так как просил денег в долг 

у него. {Дата изъята} "{... }" требует от кадровика устройства минеров, на что кадровик 



 

 

 

      

отвечает, что в {Адрес изъят} ищет с залогом, а в {Адрес изъят} вообще тишь. {Дата 

изъята} кадровик спрашивает у "{... }", когда появится товар в {Адрес изъят}, так как там 

минер требует работы, на что "{... }" отвечает, чтобы минер ехал работать в {Адрес изъят}, 

где некому работать. {Дата изъята}, переписываясь с кадровиком, делает замечание: "Не 

зли начальника", после чего кадровик ему отвечает, что в {Адрес изъят} минеры хотят 

работать, "{... }" отвечает, чтобы кадровик этих соискателей отправлял работать в {Адрес 

изъят} на месяц на испытательный срок. 

{Дата изъята} зафиксирована переписка с абонентом {... }, "{... }" интересуется у 

последнего отправкой, пишет, что ему в {Адрес изъят} нужен 1 кг СК и 0,5 кг реги, тот 

отвечает, что ждет товар, новый склад сделали, всего у них 3 склада, на что "{... }" 

предлагает сделать склад в {Адрес изъят}, указывая, что они с вышеуказанным абонентом 

работают не первый день, у него есть надежный кладовщик, при этом последний отмечает, 

что намеревается направить "{... }" 20 кг наркотика. {Дата изъята} те же абоненты 

обсуждают, есть ли ветка в {Адрес изъят}, что ее нужно открыть вместе с веткой на {Адрес 

изъят}, "{... }" пишет, что занимается сейчас веткой по {Адрес изъят}. {Дата изъята} тому 

же абоненту "{... }" пишет об отправке 1 ск и 1000 марок в {Адрес изъят}. 

{Дата изъята} "{... }" поступает сообщение от абонента "{... }" о том, что поступил 

товар, он ждет заявки на заказ. 

Также осмотрена статистика телефонных соединений абонентского номера телефона 

{Номер изъят} за {Дата изъята} по {Дата изъята} из которой следует, что {Дата изъята} в 

19 часов 47 минут вышеуказанный абонент находился в районе базовой станции, 

расположенной в непосредственной близости от гаража ККВ по адресу: г. {Адрес изъят} а 

в 22 часа 02 минуты этого же дня в районе базовой станции, расположенной в 

непосредственной близости от загородного дома К. в {Адрес изъят} (том 13 л.д. 146-160). 

Указанная переписка и статистика телефонных соединений приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 13 л.д. 161); 

- материалами оперативно-розыскной деятельности, представленных следователю 

{Дата изъята}, из которых следует, что в ходе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия "наведение справок" получены скрин-шоты с Интернет-сайта-форума "{... }" 

с ветки "{... }", которая на {Адрес изъят} года просмотрена более 200 тыс. раз. Модератором 

данной ветки является абонент с ником "{... }", зарегистрированный на данном сайте {Дата 

изъята}. На указанной ветке имеется реклама продаваемых наркотиков: "РАБОТАЕМ!! 

Надоело курить шлак? Мы снова с вами! Мы всегда знаем, что нужно! Работаем каждый 

день 7 дней в неделю, во все праздники только для вас с 12 до 22 по мск. У нас имеются 

разные варианты передачи вам адреса с кладом, уточняйте у оператора. С нами всегда 

можно связаться по: {... } круглосуточные продажи: {... } РАБОТАЮ!!! Приветствуем вас 

уважаемые дамы и господа!! В наличии только самое лучшее качество!! РОССЫПЬ: 2 гр- 

1000 руб., РЕГА: 1гр- 3000 руб., СКОРОСТЬ: 0,5гр- 1700 руб. Оплата: QIWI, Яндекс-деньги, 

биткоины. Также в нашем магазине вы можете приобрести нашу продукцию оптом, 

количество и цена обговаривается оператором с каждым индивидуально. ТРЕБУЕТСЯ 

КУРЬЕР-ЗАКЛАДЧИК!!" (том 15 л.д. 143-158). 

Кроме того, вина К.А.АА. подтверждается следующими доказательствами: 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере К3.): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля РАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПКУ 

РФ (том 18 л.д. 88-89), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в УФСКН России 

по Кировской области поступила оперативная информация, о том, что неизвестное лицо, 

используя программу ISQ в ходе переписки с абонентом с учетной записью {... }" высказало 

намерение приобрести наркотик через тайник, в связи с чем последний, после получения 

оплаты, направил адрес "закладки": у дома по адресу: г. {Адрес изъят}. Впоследствии возле 

указанного дома было проведено оперативно-розыскное мероприятие "наблюдение", в ходе 

которого были замечены БСА и КЕА, при этом последний под бетонным основанием торца 

вышеуказанного дома что-то подобрал и положил в карман одежды, после чего 

вышеуказанные лица были задержаны по подозрению в причастности к незаконному 

обороту наркотиков, при их личном досмотре у КЕА из кармана его одежды был изъят 

прозрачный пакетик с порошком и мобильный телефон; 

- показаниями свидетеля БСА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 18 л.д. 87), из которых судом установлено, что {Дата 

изъята} КЕА в его присутствии, используя мобильный телефон в интернет-приложении 

ICQ договорился о покупке наркотика в виде порошка-реагента для изготовления 

курительных смесей. Впоследствии, получив адрес тайника возле дома на {Адрес изъят}, 

они нашли там пачку из-под сигарет, в которой был пакетик с наркотиком, после чего их 

задержали сотрудники наркоконтроля; 

- показаниями КЕА, оглашенных в связи с его смертью (том 18 л.д. 93-95), из которых 

судом установлено, что {Дата изъята} от своих знакомых он узнал, что в г. {Адрес изъят} 

можно приобрести в интернет-приложении у абонента под ником "{... }" наркотики, в т.ч. в 

виде порошка-реагента для изготовления курительных смесей, в связи с чем {Дата изъята} 

в ходе ICQ-переписки, связавшись с указанным абонентом, договорился о приобретении 

наркотика в виде порошка-реагента в количестве 5 граммов за 10 000 рублей, перечислив 

указанные денежные средства на счет КИВИ-кошелька, сообщенный сбытчиком, после 

чего получил от него адрес тайника: у дома на {Адрес изъят} г. {Адрес изъят}, куда он 

приехал вместе с БСА и нашел пачку из-под сигарет, в которой был пакетик с наркотиком, 

после чего их задержали сотрудники наркоконтроля. При личном досмотре в присутствии 

понятых у него из кармана одежды изъяли пакетик с наркотиком и телефон, с которого он 

переписывался со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КЕА из левого 

кармана кофты был изъят полимерный пакет с находящимся внутри порошкообразным 

веществом, а также мобильный телефон марки "Samsung" (том 18 л.д. 63); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

в ходе личного досмотра КЕА является наркотическим средством - смесью, содержащей 

(нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве на момент исследования 4,88 грамма 

(том 18 л.д. 70-71). 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены изъятые {Дата изъята} у КЕА полимерный пакет с застежкой с 

порошкообразным веществом белого цвета и мобильный телефон марки "Samsung" с 

установленным Интернет-приложением ICQ, при открытии которого обнаружено входящее 

сообщение от абонента с {Номер изъят} под ником "{... }", поступившее {Дата изъята} в 16 



 

 

 

      

часов 27 минут с указанием адреса тайника возле дома на {Адрес изъят}, а также реквизиты 

для оплаты наркотика на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} (том 18 л.д. 77-83). 

Указанные предметы и вещества приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 18 л.д. 83). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере С.Е.): 

- показаниями свидетеля БАВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 18 л.д. 125-127), из которых судом установлено, что 

в {Дата изъята} году на одном из домов в г{Адрес изъят} он увидел трафаретную надпись 

"{... }. Куреха. {... }", впоследствии неоднократно покупая наркотики в виде курительных 

смесей через данное интернет-приложение. {Дата изъята} он встретился с СЕЛ который, 

воспользовавшись его телефоном, пообщался с кем-то в ходе интернет-переписки и 

впоследствии, через платежный терминал перечислил деньги, после чего они вдвоем 

приехали к дому на {Адрес изъят}, где под балконом СЕЛ нашел пачку сигарет, из которой 

достал пакетик с курительной смесью. Далее их задержали сотрудники наркоконтроля, при 

досмотре у него изъяли его телефон, с которого вел переписку СЕЛ; 

- показаниями свидетеля СЕЛ оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 18 л.д. 142-144), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

воспользовавшись телефоном БАВ, посредством интернет-переписки связался со 

сбытчиком наркотиков, абонентом под ником "{... }", о котором узнал ранее, увидев на 

одном из домов трафаретную надпись "{... }", договорившись о приобретении наркотика в 

виде курительной смеси в количестве 5 граммов за 1200 рублей, оплатив его стоимость на 

счет КИВИ-кошелька, сообщенный сбытчиком. Впоследствии он и БАВ приехал по адресу 

тайника у дома на {Адрес изъят}, сообщенного вышеуказанным абонентом, где он под 

балконом нашел пачку из-под сигарет, из которой достал пакетик с наркотиком, после чего 

их задержали сотрудники наркоконтроля и наркотик был у него изъят; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БАВ из 

карманов одежды был изъят мобильный телефон марки "НТС" с открытым интернет-

приложением ICQ (том 18 л.д. 105-106); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у СЕЛ из 

карманов одежды был изъят полимерный пакет с находящейся внутри измельченной 

растительной массой (том 18 л.д. 107-108); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре СЕЛ, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное 

(нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве на момент исследования 

4,82 грамма (том 18 л.д. 114-118); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены предметы и вещества, изъятые {Дата изъята} у СЕЛ, а также осмотрен изъятый 

{Дата изъята} у БАВ мобильный телефон марки "НТС", в котором имеется установленное 

интернет-приложение ICQ со списком контактов, среди которых имеется абонент под 

ником "{... }" (том 18 л.д. 119-121). Указанные предметы и вещества приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 18 л.д. 122-123). 



 

 

 

      

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере ЗРА): 

- показаниями свидетеля ЗРА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 18 л.д. 194-196), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

мобильного телефона в ходе интернет-переписки в интернет-приложении ICQ он связался 

с абонентом {Номер изъят}, с которым договорился о приобретении наркотика в виде 

курительной смеси за 1 000 рублей, после чего данную сумму перечислил на счет КИВИ-

кошелька, сообщенный сбытчиком - {Номер изъят}, впоследствии получив от сбытчика 

адрес тайника - за почтовым ящиком {Адрес изъят} подъезде {Номер изъят} дома на 

{Адрес изъят}, где он нашел 2 пакета с наркотиком, после чего его задержали сотрудники 

наркоконтроля, изъяв 2 пакета с наркотиком, кассовый чек об оплате наркотика и телефон, 

с которого он вел переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЗРА из 

карманов одежды были изъяты 2 полимерных пакета с находящейся внутри измельченной 

растительной массой, кассовый чек и мобильный телефон марки "LG" (том 18 л.д. 156); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество из одного 

пакета, изъятого {Дата изъята} при личном досмотре ЗРА, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве 

4,81 грамма (том 18 л.д. 161-166); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены предметы и вещества, изъятые {Дата изъята} у ЗРА, в том числе мобильный 

телефон марки "LG", в котором имеется установленное интернет-приложение ICQ со 

списком контактов, среди которых имеется абонент с номером 644343 (том 18 л.д. 171-176). 

Указанные предметы и вещества приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 18 л.д. 177-178). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере АРИ): 

- показаниями свидетеля АРИ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 18 л.д. 238-239), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

мобильного телефона в ходе интернет-переписки в интернет-приложении ICQ он связался 

с абонентом с {Номер изъят} под ником "{... }", с которым договорился о приобретении 

наркотика в виде курительной смеси за 1 000 рублей, после чего данную сумму перечислил 

на счет КИВИ-кошелька, сообщенный сбытчиком - {Номер изъят}, впоследствии получив 

от сбытчика адрес тайника - в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где он нашел 

пакет с наркотиком, часть которого пересыпал в сверток из кассового чека о перечислении 

денег сбытчику, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиком, сверток из кассового чека об оплате наркотика и телефон, с которого он вел 

переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у АРИ из 

карманов одежды были изъяты полимерный пакет с находящейся внутри измельченной 

растительной массой, кассовый чек с находящейся внутри измельченной растительной 

массой и мобильный телефон марки "Fly" (том 18 л.д. 209); 



 

 

 

      

- заключениями эксперта N{Номер изъят}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, в 

соответствии с которыми по результатам физико-химической судебной экспертизы 

установлено, что вещества из полимерного пакета и из бумажного свертка, изъятых {Дата 

изъята} при личном досмотре АРИ, являются наркотическим средством - смесью, 

содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон, производное 

(нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количествах на момент исследования 

0,65 и 3,15 грамма соответственно (том 18 л.д. 215-218, 220-223); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены предметы и вещества, изъятые {Дата изъята} у АРИ, в том числе мобильный 

телефон марки "Fly" (том 18 л.д. 224-226). Указанные предметы и вещества приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 18 л.д. 227-228). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере ВАП): 

- показаниями свидетеля ЗАН, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 19 л.д. 27-28), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} в его присутствии ВАП через интернет-приложение ICQ связался с 

абонентом под ником "{... }", заказав у последнего 5 граммов курительной смеси, после 

чего оплатил его, перечислив на номер КИВИ-кошелька {Номер изъят}, указанный 

сбытчиком 1 200 рублей, получив сообщение с адресом тайника: в кустах возле дома на 

{Адрес изъят} г. Кирова, где В.А. нашел пачку из-под сигарет, из которой забрал пакетик с 

наркотиком, после чего они были задержаны сотрудниками наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля ВАП, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 19 л.д. 34-35), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в присутствии 

своего знакомого ЗАН в ходе интернет-переписки в интернет-приложении ICQ он связался 

с абонентом под ником "{... }", с которым договорился о приобретении наркотика в виде 

курительной смеси массой 5 граммов за 1 200 рублей, перечислив их через платежный 

терминал на счет КИВИ-кошелька, сообщенный сбытчиком, и получив от него адрес 

тайника - в кустах у дома на {Адрес изъят}, где он нашел пачку сигарет, из которой достал 

пакет с наркотиком, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ВАП из 

карманов одежды был изъяты полимерный пакет с находящейся внутри измельченной 

растительной массой (том 19 л.д. 8) 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество из 

пакета, изъятого {Дата изъята} при личном досмотре ВАП, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

ил)метанон, производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве 

на момент исследования 4,81 грамма (том 19 л.д. 12-15). Указанное вещество и упаковка 

осмотрены {Дата изъята} (том 19 л.д. 16) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 19 л.д. 17); 

- сведениям, предоставленным ЗАО "КИВИ-банк", о движении денежных средств по 

счетам КИВИ-кошелька {Номер изъят}, имеющего {Номер изъят}, в соответствии с 



 

 

 

      

которыми денежные средства с указанного кошелька были перечислены на счет в {... } 

{Номер изъят} (том 19 л.д. 20-24). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в значительном размере КВВ и ВРА): 

- показаниями свидетеля КВВ (том 19 л.д. 93-95), свидетеля ВРА (том 19 л.д. 90-92), 

оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, 

что {Дата изъята} они в ходе интернет-переписки с телефона в программе ICQ связались со 

сбытчиком наркотических средств под номером {Номер изъят}, который сообщил 

реквизиты КИВИ-кошелька для оплаты наркотика, на который они перечислили сбытчику 

1 500 рублей, после чего получили сообщение с адресом тайника - за почтовым ящиком 

{Номер изъят} в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где нашли пакет черного 

цвета, в котором был пакетик с курительной смесью и пакетик с порошком, после чего их 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакеты с наркотиками и телефон, с которого 

вели переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ВРА из 

карманов одежды был изъят мобильный телефон (том 19 л.д. 52-53); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КРВ из 

карманов одежды были изъяты полимерный пакет черного цвета, в котором находились 

прозрачный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный пакет с порошком 

белого цвета (том 19 л.д. 54-55); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что порошкообразное 

вещество, изъятое {Дата изъята} при личном досмотре КВВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,41 грамма. Изъятая при тех же 

обстоятельствах растительная масса на момент исследования является наркотическим 

средством, а на момент изъятия наркотиком не являлась (том 19 л.д. 61-66); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены предметы и вещества, изъятые {Дата изъята} у КРВ и ВРА, в том числе 

мобильный телефон марки "Самсунг", в котором имеется установленное интернет-

приложение ICQ со списком контактов, среди которых имеется абонент с номером {Номер 

изъят} (том 19 л.д. 72-74). Указанные предметы и вещества приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 19 л.д. 75-76). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере АДВ): 

- показаниями свидетеля АДВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 19 л.д. 127-128, 129), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со 

своего телефона в ходе интернет-переписки с абонентом ICQ {Номер изъят} под ником "{... 

}" он договорился о приобретении наркотика в виде порошка, который сбытчик называл 

"скорость МД" за 1 500 рублей за полграмма, при этом в качестве бонуса за приобретение 

этого наркотика сбытчик обещал также курительную смесь. В этот же день он перечислил 

на счет КИВИ-кошелька сбытчика вышеуказанную сумму денежных средств 1500 рублей, 

оставив комментарий в платеже "руни", после чего ему от сбытчика пришло сообщение с 



 

 

 

      

адресом тайника: под половиком в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. 

{Адрес изъят} корпус 1, где он нашел 2 небольших полимерных пакета, один черного цвета, 

другой серебристого цвета, положив их в карманы своей одежды, после чего его задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв наркотики, кассовый чек о перечислении денег и 

телефон, с которого он переписывался со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у АДВ из 

карманов брюк были изъяты мобильный телефон "Нокиа", кассовый чек и полимерный 

пакет черного цвета с измельченной растительной массой, а из пакета-сумки был изъят 

полимерный пакет серебристого цвета, в котором находился прозрачный полимерный пакет 

с измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом белого цвета (том 19 л.д. 107); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре АДВ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил) метанон, производное 

(нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве на момент исследования 

0,17 грамма; смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил) 

метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола" в количестве на 

момент исследования 0,52 грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,547 грамма. (том 19 

л.д. 112-114); 

- протоколами осмотра предметов от {Дата изъята}, {Дата изъята}, согласно которым 

были осмотрены предметы и вещества, изъятые {Дата изъята} у АДВ, в том числе кассовый 

чек о перечислении {Дата изъята} в 11:12:36 на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} 

денежных средств в сумме 1 500 рублей, а также мобильный телефон марки "НОКИА", в 

котором имеется установленная программа мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

ICQ с сохраненной перепиской с абонентом UIN {Номер изъят} "{... }" при этом в истории 

сообщений имеется запись от {Дата изъята} с текстом: "{Адрес изъят}, заходишь в тамбур 

под половиком", а также имеются иные сообщения по теме незаконного оборота 

наркотиков через тайники, в том числе о номерах КИВИ-кошельков: {Номер изъят}, 

{Номер изъят} (том 19 л.д. 119, 121-125). Указанные предметы и вещества приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 19 л.д. 120). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере БАВ): 

- показаниями свидетеля ЧВГ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 19 л.д. 166-167), из которых судом установлено, что {Дата изъята} БАВ с его 

телефона переписывался в интернет-приложении ICQ, после чего из магазина через 

платежный терминал перечислил 1 200 рублей для приобретения наркотика. После этого он 

и БАВ доехали до дома по {Адрес изъят}, где зашли в подъезд {Номер изъят} и на 1 этаже 

за батареей БАВ нашел и забрал с собой пакетик черного цвета, после чего их задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв у него телефон, с которого БАВ вел интернет-переписку 

со сбытчиком наркотиков; 

- показаниями свидетеля БАВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 19 л.д. 172-174, 181-182), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 



 

 

 

      

используя мобильный телефон ЧВГ, стал переписываться с продавцом наркотика в 

программе ICQ с {Номер изъят}, с которым договорился о приобретении наркотика в виде 

курительной смеси массой 5 граммов за 1 200 рублей, которые перечислил через платежный 

терминал на счет КИВИ-кошелька, сообщенный сбытчиком, получив впоследствии от 

сбытчика сообщение с адресом тайника - за батареей на 1 этаже подъезда {Номер изъят} в 

доме на {Адрес изъят}, где он нашел пакет с наркотиком, после чего его с ЧВГ задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЧВГ был изъят 

мобильный телефон марки "Philips" (том 19 л.д. 142); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БАВ из 

карманов одежды были изъяты полимерный пакет с находящейся внутри измельченной 

растительной массой (том 19 л.д. 143); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество из 

пакета, изъятого {Дата изъята} при личном досмотре БАВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-

ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 

на момент исследования 4,63 грамма (том 19 л.д. 149-151). Указанное вещество и его 

упаковка осмотрены {Дата изъята} (том 19 л.д. 156) и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 19 л.д. 157); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Philips", изъятый у ЧВГ {Дата изъята}, в котором установлено 

интернет-приложение ICQ, в котором имеется сохраненная переписка с абонентом {... }, 

записанного в памяти телефона в качестве контакта "{... }" по теме незаконного оборота 

наркотиков через тайники, в т.ч. входящее сообщение от данного абонента {Дата изъята} с 

текстом "5гр. {Адрес изъят}, в тамбуре справа под батареей", а также имеются иные 

сообщения по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в том числе о номерах 

КИВИ-кошельков: {Номер изъят} (том 19 л.д. 159-161). Указанный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 19 л.д. 162). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере ОЕЮ): 

- показаниями свидетеля ТСВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 20 л.д. 37-39), из которых судом установлено, что {Дата изъята} ОЕЮ, используя 

его компьютер, переписывался в интернет-приложении ICQ, после чего на какое-то время 

уходил и квартиры, вернувшись дал ему кассовый чек и попросил переписать из 

компьютера адрес "{Адрес изъят} между 5 и 6 этажом за мусоропроводом", что он и сделал. 

После этого они приехали по указанному адресу, где ОЕЮ зашел в подъезд, затем вернулся 

и их задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв у него вышеуказанный кассовый чек; 

- показаниями свидетеля ОЕЮ, оглашенных с согласия сторон (том 20 л.д. 40-41, 42), 

из которых судом установлено, что {Дата изъята}, используя компьютер ТСВ, он в сети 

Интернет связался по ICQ с абонентом под ником "{... }" с которым договорился о 

приобретении наркотика, а впоследствии перечислил на указанный продавцом счет КИВИ-

кошелька "{Номер изъят}" денежные средства в сумме 500 рублей, оставив комментарий 

"{... }", после чего получил от указанного абонента сообщение о месте тайника: "{Адрес 



 

 

 

      

изъят}, подъезд {Номер изъят}, между 5 и 6 этажами приклеено за мусоропроводом", куда 

они приехали вместе с ТСВ, где он зашел в подъезд и нашел пакет с курительной смесью, 

который положил в карман джинсовых брюк. Впоследствии их задержали сотрудники 

наркоконтроля, изъяв у него пакет с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОЕЮ из 

кармана брюк изъят полимерный пакет с комкообразным веществом коричнево-зеленого 

цвета (том 20 л.д. 10); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре ОЕЮ, является наркотическим средством -смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 0,91 грамма (том 20 л.д. 15-

16). Указанное вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} (том 20 л.д. 21) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 20 

л.д. 22); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены кассовый чек о переводе на счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят} денежные 

средства в сумме 500 рублей, изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ТСВ, и изъятый 

у него в ходе выемки {Дата изъята} (том 20 л.д. 25-26) системный блок компьютера, на 

котором установлена интернет-программа ICQ-переписки, в т.ч. с абонентом под ником 

"{... }", в истории сообщений с которым имеется сохраненное входящее сообщение от {Дата 

изъята} с текстом: "{Адрес изъят} между 5и6 этажом за мусоропроводом приклеено к 

столбу" (том 20 л.д. 27-31). Указанные предметы и документы приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 20 л.д. 32-33). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере ОМЭ): 

- показаниями свидетеля ОМЭ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 19 л.д. 259-260), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он со своего 

телефона в интернет-программе ICQ связался с абонентом {Номер изъят} с ником "{... }", 

договорившись о приобретении наркотика в виде курительной смеси массой 1,5 граммов за 

3 000 рублей, которые перечислил через платежный терминал на счет КИВИ-кошелька - 

"{Номер изъят}", получив после этого от сбытчика сообщение с адресом тайника: в 

электрощите на 2 этаже подъезда {Номер изъят} в доме на {Адрес изъят}, где нашел и 

забрал пакет с наркотиком, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв 

пакет с наркотиком и телефон, с которого он вел переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОМЭ из 

карманов одежды были изъяты мобильный телефон марки "Sony Ericson", а также 

запаянный полимерный пакет, в котором находились прозрачный пакет с измельченной 

растительной массой и прозрачный пакет с порошком белого цвета (том 19 л.д. 210); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ОМЭ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 



 

 

 

      

0,55 грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 1,05 грамма (том 19 л.д. 220-225). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 19 л.д. 226-228) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 20 

л.д. 229-230); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый {Дата изъята} у ОМЭ мобильный телефон марки "Sony Ericson", в котором имеется 

установленное интернет-приложение ICQ, в меню которого имеется контакт с именем "{... 

}" в котором имеется сохраненная переписка с абонентом под ником "{... }" с {... } теме 

незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. входящее сообщение от данного 

абонента {Дата изъята} с текстом "{Адрес изъят} этаж над щитком" (том 19 л.д. 232-238). 

Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного 

доказательства (том 19 л.д. 239). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере КМА): 

- показаниями свидетеля СЕА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 20 л.д. 80-83), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в его присутствии 

КМА, используя ноутбук, переписывался в интернет-приложении ICQ с абонентом "{... }" 

и договорился о приобретении 2 граммов наркотика за 700 рублей, переведя впоследствии 

указанную сумму на номер КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", и получив от сбытчика 

сообщение с адресом тайника: у дома на {Адрес изъят}, где К. у торца дома за водосточной 

трубой что-то нашел и положил себе в карман, после чего их задержали сотрудники 

наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля КМА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 20 л.д. 91-92), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в присутствии 

СЕА, с помощью ноутбука он вышел в сеть Интернет и в ходе ICQ-переписки с 

пользователем {... } под ником "{... }" договорился приобрести наркотик за 700 рублей, 

которые впоследствии на номер счета КИВИ-кошелька, указанного данным абонентом, 

получив сообщение о месте тайника - за водосточной трубой дома на ул{Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, куда они приехали с СМА, где за водосточной трубой он нашел пакет с 

наркотиком, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв у него пакет с 

наркотиком; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому КМА 

указал место за водосточной трубой дома по адресу: {Адрес изъят}, где он {Дата изъята} 

из тайника забрал пакет с наркотиком (том 20 л.д. 87-90); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КМА из 

карманов одежды были изъяты полимерный пакет с растительной массой и кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек (том 20 л.д. 58); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре КМА, является наркотическим средством -смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

2,03 грамма (том 20 л.д. 62-63). Указанное вещество и его упаковка осмотрены {Дата 



 

 

 

      

изъята} (том 20 л.д. 64-65) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 20 л.д. 66); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый у КМА в ходе выемки {Дата изъята} (том 20 л.д. 67-70) ноутбук марки "Acer", в 

котором установлено интернет-приложение ICQ, в котором сохранена интернет-переписка 

с абонентом {... } по теме незаконного сбыта наркотиков через тайники, в т.ч. имеется 

сообщение за {Дата изъята} с текстом "{Адрес изъят}, левый торец дома, приклеено к 

водосточной трубе" (том 20 л.д. 71-72). Осмотренный ноутбук приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 20 л.д. 73); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

кассовый чек о переводе на счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят}" денежных средств в 

сумме 700 рублей, изъятый при личном досмотре КМА, на оборотной стороне которого 

имеется запись "{Адрес изъят} левый торец дома, приклеено к водосточной трубе" (том 20 

л.д. 74-75). Указанный документ приобщен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 20 л.д. 76). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в крупном размере КАА): 

- показаниями свидетеля КАА, оглашенных с согласия сторон (том 20 л.д. 146-147), из 

которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего телефона он в сети Интернет, 

переписываясь с абонентом программы ICQ {Номер изъят} под ником "{... }", заказал у 

него 2 грамма наркотика за 700 рублей, впоследствии оплатив на номер КИВИ-кошелька 

700 рублей, после чего от указанного абонента ему пришло сообщение о месте тайника с 

наркотиком: в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где он не нашел наркотика, 

о чем сообщил сбытчику. {Дата изъята} абонент под ником "{... }" сообщил ему новый 

адрес тайника: на стене у лифта на 1 этаже в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, 

где он нашел непрозрачный черного цвета полимерный пакет, после чего его задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиком и телефон, с которого он вел 

переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КАА из 

карманов одежды были изъяты полимерный пакет с растительной массой, мобильный 

телефон марки "iPhone" и кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек (том 20 

л.д. 106-107); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре КАА, является наркотическим средством -смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

1,86 грамма (том 20 л.д. 126-127). 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "iPhone", изъятый у КАА, в котором имеется интернет-

приложение ICQ, в котором сохранена интернет-переписка с абонентом {... } под ником 

"{... }" по теме незаконного сбыта наркотиков через тайники, в т.ч. имеется сообщение за 

{Дата изъята} с текстом "2 гр, {Адрес изъят}, 2 пад, с лифта доска объявлений, под ней пак" 



 

 

 

      

(том 20 л.д. 112-119). Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства (том 20 л.д. 143); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены кассовый чек о переводе на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят}" денежных 

средств в сумме 700 рублей, изъятый при личном досмотре КАА, а также изъятое у него 

вещество и его упаковка (том 20 л.д. 139-140). Указанные предметы, вещества и документ 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 20 

л.д. 141). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств крупном размере КМС): 

- показаниями свидетеля КМС, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 20 л.д. 205-207, 215-217), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

используя сотовый телефон, в ходе переписки в сети Интернет со сбытчиком наркотиков в 

программе ICQ с учетной записью {... } с ником "{... }", заказал у него 0,5 грамма наркотика 

"скорость", впоследствии оплатив на номер КИВИ-кошелька "{Номер изъят}" 1 500 рублей, 

после чего от указанного абонента ему пришло сообщение о месте тайника с наркотиком: 

г. {Адрес изъят} этаж справа от лифта под ковриком квартиры {Номер изъят}, где он 

подобрал полимерный пакет серого цвета, внутри которого находились полимерный пакет 

с порошкообразным наркотиком и полимерный пакет с наркотиком в виде измельченной 

растительной массы, которые поместил в правый карман куртки, после чего его задержали 

в сотрудники УФСКН, изъяв вышеуказанный наркотик; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КМС из 

кармана куртки был изъят серый полимерный пакет, в котором находились прозрачный 

полимерный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет 

с порошкообразным веществом в виде кристаллов (том 20 л.д. 167-168); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре КМС, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

0,73 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,611 грамма (том 20 л.д. 186-187) 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия "контроль 

текстовых сообщений в сети Интернет" - текстовая распечатка интернет-переписки 

абонента программы ICQ {Номер изъят}, согласно которой {Дата изъята} тот сообщил 

абоненту {Номер изъят} (КМС) адрес тайника с размещенным в нем наркотиком - "0,5ск 

{Адрес изъят} этаж справа от лифта под ковриком квартиры {Номер изъят}", а также 

изъятые {Дата изъята} у КМС вещества и их упаковки (том 20 л.д. 193-198). Осмотренные 

предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 20 л.д. 197-198). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере НЕС): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля НЕС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 21 л.д. 92-94), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в ходе интернет-

переписки с абонентом программы ICQ {Номер изъят} под ником "{... }" он заказал у него 

наркотик в виде пороша "скорость" массой 0,5 грамма за 1 500 рублей, впоследствии 

оплатив его на КИВИ-кошелек, после чего от сбытчика пришло сообщение с адресом 

тайника: в пачке сигарет у балконной двери на 7-м этаже дома на {Адрес изъят}, где он, 

находясь со своим знакомым ЛДО, нашел пачку из-под сигарет и извлек из нее пакетик с 

наркотиком, который выкинул на 1 этаже вышеуказанного дома, после чего их задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв планшетный компьютер, с которого он вел переписку со 

сбытчиком; 

- показаниями свидетеля ЛДО, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 21 л.д. 95-96), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} он по просьбе НЕС подвез его до дома на {Адрес изъят}, где они поднялись 

на 7 этаж подъезда этого дома, и НЕС подобрал пачку из-под сигарет, из которой извлек 

пакет серого цвета, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у НЕС был изъят 

планшетный компьютер марки "Ipad" (том 21 л.д. 56) 

- актом обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому в 

единственном подъезде дома по адресу: {Адрес изъят} в холле 1 этажа с пола был изъят 

непрозрачный полимерный пакет, в котором находился прозрачный пакет с растительной 

массой и прозрачный пакет с порошком (том 21 л.д. 58-62); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} в ходе обследования в подъезде дома по адресу: {Адрес изъят}, являются 

наркотическими средствами: смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в количестве на момент исследования 0,17 грамма; смесью, содержащей -

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,485 грамма (том 21 л.д. 73-79); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрены 

планшетный компьютер марки "IPad", изъятый в ходе личного досмотра НЕС, в памяти 

которого установлена программа персональной связи среди контактов которой имеется 

контакт "{... }" {... } с историей переписки за {Дата изъята}, содержащей сведения о номере 

КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", комментариями к платежу "ЗИЗ", адресом тайника с 

размещенным в нем наркотиком, а также изъятые {Дата изъята} вещества и их упаковки 

(том 21 л.д. 85-88). Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 20 л.д. 89-90). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере БСВ и БСФ.): 

- показаниями свидетелей БСФ (том 21 л.д. 150-151), БСВ (том 21 л.д. 152-

153),оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом 

установлено, что {Дата изъята} планшетного компьютера в ходе интернет-переписки они 

связались со сбытчиком наркотиков - абонентом программы ICQ {Номер изъят} с которым 

договорились о приобретении наркотика в виде порошка массой 0,5 грамма за 1 500 рублей, 



 

 

 

      

впоследствии оплатив его на КИВИ-кошелек с номером "{Номер изъят}", и получили 

сообщение с адресом тайника: под скамейкой у подъезда {Номер изъят} дома на {Адрес 

изъят}, где нашли черный непрозрачный пакет с наркотиком, который БСВ положил себе в 

карман, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв планшетный 

компьютер, с которого они вели переписку со сбытчиком и пакет с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БСВ был изъят 

полимерный пакет черного цвета, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом в виде порошка (том 21 л.д. 106); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БСФ был изъят 

кассовый чек на сумму 1 500 рублей о переводе денег на КИВИ-кошелек, а также 

планшетный компьютер марки "Explay" (том 21 л.д. 107); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые, 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре БСВ, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент 

исследования 0,29 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,532 грамма (том 21 л.д. 114-115); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены кассовый чек на сумму 1 500 рублей о переводе денег на КИВИ-кошелек на 

номер "{Номер изъят}" с указание на его оборотной стороне адреса тайника с 

наркотическим средством, изъятый {Дата изъята} при личном досмотре БСФ, а также 

вещества и их упаковки, изъятые {Дата изъята} при личном досмотре БСВ (том 21 л.д. 120-

122). Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 21 л.д. 123). 

- результатами оперативно-розыскного мероприятия "контроль текстовых сообщений 

в сети Интернет" за {Дата изъята}, согласно которым в ходе интернет-переписки абонента 

программы ICQ {... } сообщил абоненту {Номер изъят} (БСФ.) адрес тайника с 

размещенным в нем наркотиком - "0,5ск {Адрес изъят}, у скамейки под ножкой" (том 21 

л.д. 133-140). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КИВ): 

- показаниями КИВ, оглашенных с согласия сторон (том 21 л.д. 201-202), из которых 

судом установлено, что {Дата изъята} посредством использования мобильного телефона 

ГА. он в ходе интернет переписки в программе ICQ с абонентом {Номер изъят} под ником 

"{... }" договорился о приобретении полграмма наркотика "скорость" за 1 500 рублей, 

впоследствии оплатив его на указанный продавцом КИВИ-кошелек, и получил сообщение 

с адресом тайника: у дома на {Адрес изъят} у скамейки возле первого подъезда, где, 

находясь с ГА., он нашел под скамейкой приклеенный пакет серого цвета, после чего его 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв телефон ГА., с которого он переписывался со 

сбытчиком и пакет с наркотиками в виде курительной смеси и порошка; 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КИВ изъяты 

мобильный телефон марки "Sony" и серый полимерный пакет, в котором находились 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный 

полимерный пакет с порошкообразным веществом в виде кристаллов (том 21 л.д. 171-172); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре КИВ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

0,51 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,39 грамма (том 21 л.д. 179-181). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 21 л.д. 187-189) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 21 

л.д. 190); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый {Дата изъята} у КИВ мобильный телефон марки "Sony", в котором имеется 

сохраненная интернет-переписка абонента программы ICQ {Номер изъят} под ником "{... 

} согласно которой {Дата изъята} указанный абонент сообщил адрес тайника с 

размещенным в нем наркотиком: "0,5ск {Адрес изъят} пад, под скамейкой". В разделе 

"профиль" контакта "{... }" содержится информация об {... }, контактах в {... }, {... }, 

номерах КИВИ-кошельков: {Номер изъят} (том 21 л.д. 192-200). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЖЕС): 

- показаниями свидетеля ЖВС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 21 л.д. 32-33), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он передал ЖЕС 

свой телефон, с которого последний переписывался в сети Интернет в программе ICQ с 

абонентом {Номер изъят}; 

- показаниями свидетеля ЖЕС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ(том 21 л.д. 42-43), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

воспользовавшись телефоном ЖВС, в ходе переписки в интернет-приложении ICQ с 

абонентом {Номер изъят} под ником "{... }", договорился с последним о приобретении 

наркотика в виде курительной смеси за 1 500 рублей, впоследствии оплатив его на 

указанный продавцом КИВИ-кошелек "{Номер изъят}", и получил сообщение с адресом 

тайника: у дома на {Адрес изъят} у скамейки возле второго подъезда, где под скамейкой 

забрал приклеенный пакет серого цвета, после чего его задержали сотрудники 

наркоконтроля, изъяв у него пакет с наркотиками; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЖЕС был изъят 

серый полимерный пакет, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом в виде кристаллов (том 21 л.д. 8); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}., в соответствии с которым 

по результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре ЖЕС, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, 



 

 

 

      

производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент 

исследования 0,46 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,52 грамма (том 21 л.д. 15-17). 

Указанные вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята} (том 21 л.д. 23) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 21 

л.д. 24); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "HAUWAI", изъятый в ходе выемки у ЖВС (том 21 л.д. 35-36), 

в котором установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов 

имеется абонент {Номер изъят} (том 21 л.д. 37). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 21 л.д. 38). 

- по преступлениям N{Номер изъят}, 19 (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств ЧКА {Дата изъята}, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 

размере ЧКА {Дата изъята}): 

- показаниями свидетеля МСС, оглашенных с согласия сторон в прядке ст. 281 УПК 

РФ (том 22 л.д. 101-102), из которых судом установлено, что {Дата изъята} по телефону он 

обратился к своей знакомой ФДА с просьбой оказать содействие в приобретении наркотика 

в виде порошка "скорость" для личного потребления, на что последняя согласилась, указав 

об оплате наркотика на счет КИВИ-кошелька в сумме 1 500 рублей. В этот же день ФДА 

передала ему сверток с наркотиком, который он впоследствии добровольно выдал 

сотрудникам наркоконтроля. В дальнейшем он согласился участвовать в оперативно-

розыскном мероприятии "проверочная закупка" в целях изобличения преступной 

деятельности ФДА, в связи с чем {Дата изъята} ему были выданы 4 000 рублей, после чего 

он встретился с ФДА, которой передал деньги за наркотик, и в этот же день последняя 

передала ему сверток с наркотиком, который он выдал сотрудникам наркоконтроля; 

- показаниями ФДА, оглашенных с согласия сторон (том 22 л.д. 105-107, 108-109), из 

которых судом установлено, что {Дата изъята}, после того, как к ней обратился знакомый 

МСС с просьбой помочь в приобретении наркотика, она связалась со своим знакомым ЧКА, 

который ранее помогал ей в приобретении наркотиков, при этом последний согласился 

купить для нее наркотик, продиктовав свой КИВИ-кошелек для оплаты в сумме 1500 

рублей, номер которого она передала МСС. Вечером этого же дня она встретилась с ЧКА, 

который передал ей сверток с наркотиком, который она впоследствии же передала МСС. 

{Дата изъята} МСС вновь обратился к ней с просьбой помочь в приобретении наркотика в 

виде порошка "скорость", после этого она связалась с ЧКА, согласившимся купить для нее 

наркотик, попросив перечислить на его КИВИ-кошелек денежные средства в сумме 4000 

рублей. Вечером этого же дня в ходе встречи ЧКА передал ей сверток с наркотиком, при 

этом часть его она отсыпала себе в полимерную упаковку от пачки сигарет, а оставшуюся 

часть передала МСС, после чего ее и ЧКА задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв 

сверток с наркотиком; 

- показаниями свидетеля ЧКА, оглашенных с согласия сторон (том 22 л.д. 123-124), из 

которых судом установлено, что {Дата изъята} к нему обратилась знакомая ФДА с 

просьбой помочь в приобретении наркотика в виде порошка "скорость", на что он 

согласился и попросил перечислить деньги за наркотики в сумме 1 500 рублей перечислить 

на его КИВИ-кошелек. Далее, в ходе переписки в интернет-приложении ICQ с абонентом 



 

 

 

      

{... } под ником "{... }", он договорился с последним о приобретении наркотика, 

впоследствии оплатив его на указанный продавцом КИВИ-кошелек в сумме 1 500 рублей 

из денежных средств, полученных от Ф.Д., получив сообщение с адресом тайника: в 

электрощите на 6-м этаже дома на {Адрес изъят}, где он вечером этого же дня забрал пакет 

с наркотиком, передав его ФДА. {Дата изъята} к нему вновь обратилась ФДА с просьбой 

помочь в приобретении наркотика в виде порошка "скорость", на что он согласился, 

попросив деньги за наркотики перечислить на его КИВИ-кошелек, а после их поступления 

в сумме 4 000 рублей, добавил свои 2 000 рублей, и в общей сумме 6 000 рублей перечислил 

на КИВИ-кошелек сбытчика - абонента интернет-приложения ICQ {Номер изъят}, получив 

от того сообщение с адресом тайника: в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома на {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, где забрал пакет с наркотиком, который передал ФДА, после чего их 

задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом добровольной выдачи вещества от {Дата изъята}, согласно которому 

МСС выдал бумажный сверток с порошкообразным веществом белого цвета (том 22 л.д. 

16); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, 

выданное {Дата изъята} МСС, является наркотическим средством - смесью, содержащей -

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,11 грамма (том 22 л.д. 56-57). 

- протоколом добровольной выдачи вещества от {Дата изъята}, согласно которому 

МСС выдал полимерный пакет с порошкообразным веществом. (том 22 л.д. 26); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, 

выданное {Дата изъята} МСС, является наркотическим средством - смесью, содержащей -

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 2,59 грамма (том 22 л.д. 59-63); 

- протокол личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЧКА были изъяты 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой, прозрачный 

полимерный пакет с порошкообразным веществом, мобильный телефон марки "Samsung" 

(том 22 л.д. 31); 

- заключениями эксперта N{Номер изъят}, 1342 от {Дата изъята}, в соответствии с 

которым по результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

изъятое {Дата изъята} при личном досмотре ЧКА вещества: в виде порошка является 

наркотическим средством - смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,72 грамма; в виде растительной 

массы является наркотическим средством - смесью, содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-

индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-

пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 0,75 грамма (том 22 л.д. 67-69, 

73-75). 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ФДА из 

находящейся при ней дамской сумки был изъят полимерный пакет с порошкообразным 

веществом (том 22 л.д. 44-45) 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что изъятое {Дата 

изъята} при личном досмотре ФДА вещество в виде порошка является наркотическим 

средством - смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве 0,25 грамма (том 22 л.д. 79-82). 

Вещества и их упаковки, добровольно выданные МСС {Дата изъята} и {Дата изъята}, 

изъятые {Дата изъята} у ФДА и ЧКА, осмотрены {Дата изъята} (том 22 л.д. 83-84) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 

л.д. 85); 

- протоколом осмотра документов от {Дата изъята}, согласно которому на Интернет-

сайте {... } была осмотрена статистика движения денежных средств на КИВИ-кошельке 

{Номер изъят}, зарегистрированном на имя ЧКА, в соответствии с которой с указанного 

КИВИ-кошелька {Дата изъята} было перечислено 1 500 рублей на КИВИ-кошелек {Номер 

изъят}, {Дата изъята} было перечислено 6 000 рублей на КИВИ-кошелек {Номер изъят} на 

который ранее зачислялись денежные средства интернет-магазина "{... }" (том 22 л.д. 90-

97, том 9 л.д. 4-7); 

- протокол осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый у ЧКА мобильный телефон марки "Samsung", в котором имеется интернет-

приложение (мессенджер) ICQ, в числе контактов которого, помимо прочего, имеется 

абонент {Номер изъят} под ником (именем) "{... }" с сохраненным архивом переписки по 

теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в том числе, {Дата изъята} 

вышеуказанный абонент сообщает прайс-лист на продаваемые наркотики "рега 2гр-4400, 

СК 2гр+(бонус россыпи)- 6 000, КИВИ {Номер изъят}", а также от него поступает 

сообщение с текстом "{Адрес изъят}, в тамбуре сверху слева за железным выступом 

приклеено" (том 22 л.д. 38-42). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КМО): 

- показаниями свидетеля КМО, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ(том 21 л.д. 260), из которых судом установлено, что в начале 20-х чисел {Дата изъята} 

года ему в интернет-приложении ICQ пришла рассылка - сообщение от неизвестного 

абонента {Номер изъят} под ником "{... }", который предлагал приобрести наркотики. 

{Дата изъята}, используя телефон своего знакомого, в ходе переписки в интернет-

приложении ICQ с абонентом {Номер изъят} под ником "{... }" он договорился о 

приобретении наркотика в виде порошка СК массой 2 грамма за 6 000 рублей, впоследствии 

оплатив его на указанный продавцом КИВИ-кошелек с комментариями к платежу "{... }", 

получив сообщение с адресом тайника: за почтовым ящиком {Номер изъят} в подъезде 

{Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где нашел приклеенный к задней стенке почтового 

ящика пакет серого цвета, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет 

с наркотиками, в котором были пакетик с порошком и пакетик с курительной смесью, а 

также мобильный телефон, с которого он вел переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КМО были 

изъяты мобильные телефоны, а также серый полимерный пакет, в котором находились 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный 

полимерный пакет с порошкообразным веществом в виде кристаллов (том 21 л.д. 220) 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре КМО, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 0,53 грамма; смесью, 

содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве 1,91 

грамма (том 21 л.д. 225-228). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} 

(том 21 л.д. 233-235) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 21 л.д. 236); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый {Дата изъята} у КМО мобильный телефон марки "Sony", в котором установлена 

программа интернет-переписки ICQ, в которой среди прочих имеется контакт {... } с ником 

"{... }", от которого {Дата изъята} поступило сообщение с текстом "{Адрес изъят}, 

почтовый ящик 30, внутри вверху приклеено" (том 21 л.д. 238-243). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере Б. и Ч.): 

- показаниями свидетеля КРВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 22 л.д. 234), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} он участвовал в качестве понятого при досмотре задержанных БАС, у 

которого был изъят кассовый чек о переводе денежных средств на счет КИВИ-кошелька, и 

ЧВВ, у которого был изъят мобильный телефон, к корпусу которого был приклеен 

полимерный пакет серого цвета, внутри которого были прозрачный пакет с порошком и 

прозрачный пакет с растительной массой; 

- показаниями свидетеля БАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 22 л.д. 235-236), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он передал ЧВВ 

свой телефон марки "Fly", с которого последний стал с кем-то переписываться, а через 

некоторое время дал ему 1 000 рублей, попросив эти деньги через платежный терминал 

перевести на счет КИВИ-кошелька, продиктовав номер, что он и сделал, оставив у себя 

кассовый чек. Далее по просьбе ЧВВ они проехали к дому на {Адрес изъят}, где зашли в 

крайний левый подъезд, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв 

кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БАС были 

изъяты мобильный телефон марки "Fly" и кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек 

(том 22 л.д. 147); 

- протокол личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЧВВ был изъят 

серый полимерный пакет, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом в виде кристаллов (том 22 л.д. 148). 

Изъятые в ходе личных досмотров БАС и ЧВВ вещества и их упаковки, а также 

кассовый чек о переводе денежных средств в сумме 1 000 рублей на КИВИ-кошелек 

"{Номер изъят}" и мобильный телефон осмотрены {Дата изъята} (том 22 л.д. 222-228) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 22 

л.д. 229-230); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ЧВВ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 0,27 грамма; смесью, 

содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве 0,522 

грамма (том 22 л.д. 162-165). 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы мобильного телефона марки 

"Fly", изъятого {Дата изъята} у БАС, установлено, что в телефоне имеется интернет-

приложение ICQ, в котором обнаружена сохраненная интернет-переписка с абонентом {... 

} под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков через тайники за период с 

{Дата изъята} по {Дата изъята}, в т.ч. имеется входящее от него сообщение за {Дата изъята} 

с текстом "{Адрес изъят}, в почтовом ящике 6, внутри приклеено" (том 22 л.д. 172-221). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ОАГ): 

- показаниями свидетеля ОАГ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 23 л.д. 36-37), из которых судом установлено, что вечером {Дата изъята} со своего 

телефона он зашел в интернет-приложение ICQ, где договорился с неизвестным ему 

абонентом {Номер изъят} под ником "{... }" о приобретении наркотика в виде порошка 

"скорость" за 1 500 рублей, впоследствии оплатив его на указанный продавцом КИВИ-

кошелек "{Номер изъят}", получив сообщение с адресом тайника: за почтовым ящиком 

{Номер изъят} в первом подъезде дома на {Адрес изъят}, где нашел приклеенный к задней 

стенке почтового ящика пакет серого цвета, после чего его задержали сотрудники 

наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиками, а также мобильный телефон, с которого он вел 

переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОАГ были 

изъяты мобильный телефон марки "Nokia", а также серый полимерный пакет, в котором 

находились прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой и 

прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом в виде кристаллов (том 23 

л.д. 10); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ОАГ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве 0,35 грамма; смесью, 

содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве 0,52 

грамма (том 23 л.д. 17-19). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} 

(том 23 л.д. 25-26) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 23 л.д. 27); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый {Дата изъята} у ОАГ мобильный телефон марки "Nokia", в котором установлена 

программа интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов имеется абонент {Номер 

изъят}, от которого в 18 часов 47 минут (без определения даты) поступило сообщение с 



 

 

 

      

текстом "{Адрес изъят}, внутри сверху" (том 23 л.д. 29-30). Осмотренный телефон 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 23 

л.д. 31). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЕАЕ): 

- показаниями свидетеля ЕАЕ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 23 л.д. 70-71), из которых судом установлено, что в {Дата изъята} года ему на 

мобильный телефон пришла рассылка с рекламой о продаже наркотиков в виде 

курительных смесей и порошков с указанием данных о продавце наркотиков в интернет-

приложениях ICQ, Brosix, Skype под общим {Номер изъят}. {Дата изъята} со своего 

телефона он зашел в интернет-приложение ICQ, где договорился с неизвестным ему 

абонентом {Номер изъят} о приобретении через тайник наркотика в виде порошка 

"скорость" за 1 500 рублей, впоследствии оплатив его на указанный продавцом КИВИ-

кошелек "{Номер изъят}" с комментариями к платежу "марат", получив сообщение с 

адресом тайника: в электрощите между квартирами {Номер изъят} и {Номер изъят} в 

четвертом подъезде дома на {Адрес изъят}, где нашел пакетик серого цвета, после чего его 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиками, а также мобильный 

телефон, с которого он вел переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЕАЕ был изъят 

серый полимерный пакет, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом в виде кристаллов (том 23 л.д. 50); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ЕАЕ, являются наркотическими средствами: - смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

0,36 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,56 грамма (том 23 л.д. 58-59). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 23 л.д. 60) и приобщены 

к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 61); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Билайн", добровольно выданный {Дата изъята} ЕАЕ (том 23 

л.д. 54), в котором установлена программа интернет-переписки Brosix, в которой среди 

прочих имеется контакт абонента {Номер изъят}, от которого {Дата изъята} поступило 

сообщение с текстом "{Адрес изъят}, в щитке между кВ.133-134", а также имеется 

информация об оплате {Дата изъята} на номер КИВИ-кошелька "{Номер изъят}" 1 500 

рублей с комментариями "{... }" (том 23 л.д. 63-64). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 23 л.д. 65). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЛАС): 

- показаниями свидетеля ЛАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 23 л.д. 112-113), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

телефона он зашел в интернет-приложение ICQ, где договорился с неизвестным ему 



 

 

 

      

абонентом UIN {Номер изъят} о приобретении наркотика в виде курительной смеси за 1 

500 рублей, впоследствии оплатив его на указанный продавцом КИВИ-кошелек "{Номер 

изъят}..." с комментариями к платежу "{... }", получив сообщение с адресом тайника: в 

почтовом ящике {Номер изъят} в первом подъезде дома на {Адрес изъят}, где нашел 

пакетик серого цвета, после чего задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиками, а также мобильный телефон, с которого он вел переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛАСC. были 

изъяты мобильный телефон марки "Samsung" и серый полимерный пакет, в котором 

находились прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой и 

прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом в виде кристаллов (том 23 

л.д. 84); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ЛАС, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент исследования 

0,37 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,51 грамма (том 23 л.д. 89-91). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 23 л.д. 97) и приобщены 

к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 л.д. 98); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

изъятый {Дата изъята} у ЛАС мобильный телефон марки "Samsung", в котором установлена 

программа интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов имеется абонент {Номер 

изъят}, от которого {Дата изъята} поступило сообщение с текстом "{Адрес изъят} 14 ящик 

внутри приклеено" (том 23 л.д. 100-101). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 23 л.д. 102). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЕДЮ): 

- показаниями свидетеля ЕДЮ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 23 л.д. 163-164), из которых судом установлено, что {Дата изъята} ему на 

домашний ноутбук пришла рекламная рассылка в интернет-приложении ICQ от абонента 

{Номер изъят} под ником "{... }" о продаже различных видов наркотиков, а также 

поступило сообщение с адресом тайника: за верхним косяков квартиры N {Номер изъят} 

на 2 этаже в 3 подъезде дома на {Адрес изъят}, где он нашел пакетик серого цвета, после 

чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиками; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЕДЮ был 

изъят серый полимерный пакет, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет с порошкообразным 

веществом в виде порошка (том 23 л.д. 128); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}., в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ЕДЮ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве на момент 



 

 

 

      

исследования 0,33 грамма; смесью, содержащей -пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,96 грамма (том 23 л.д. 136-137). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 23 л.д. 150-152) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 23 

л.д. 153); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому был 

исследован ноутбук марки "Aser", добровольно выданный {Дата изъята} ЕДЮ (том 23 л.д. 

132), в котором установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди 

контактов имеется абонент {Номер изъят} ({... }), от которого {Дата изъята} поступило 

сообщение с текстом "{Адрес изъят}, верхний косяк" (том 23 л.д. 144-149). Указанный 

ноутбук осмотрен {Дата изъята} (том 23 л.д. 150-152) и приобщен к материалам уголовного 

дела в качестве вещественного доказательства (том 23 л.д. 153). 

- по преступлениям N{Номер изъят}, 27 (пп. "а, ч" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере ЛИВ и РЕЮ {Дата изъята}; 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном 

размере ЛИВ {Дата изъята}): 

- показаниями свидетелей ЛИВ (том 23 л.д. 243-246), РЕЮ (том 23 л.д. 239-242), 

оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, 

что {Дата изъята} они решили совместно приобрести наркотик в виде курительной смеси 

для личного потребления, в связи с чем РЕЮ с планшетного компьютера в интернет-

приложении ICQ договорилась с абонентом UIN {Номер изъят} ник "{... }" о приобретении 

2 граммов курительной смеси за 700 рублей, которые ЛИВ впоследствии перечислил на 

сообщенный сбытчиком КИВИ-кошелек, с комментариями к платежу "{... }", получив 

{Дата изъята} сообщение с адресом тайника: в почтовом ящике {Номер изъят} во втором 

подъезде дома на {Адрес изъят}, где они нашли пакетик черного цвета, после чего их 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиком. 

{Дата изъята} ЛИВ вновь решил приобрести наркотик в виде курительной смеси, в 

связи с чем, используя свой ноутбук, находясь в квартире РЕЮ, в интернет-приложении 

ICQ договорился с абонентом {Номер изъят} о приобретении 2 граммов курительной смеси 

за 700 рублей, которые также перечислил на сообщенный сбытчиком КИВИ-кошелек, 

получив сообщение с адресом тайника: в почтовом ящике {Номер изъят} в доме на {Адрес 

изъят}, где нашел идентичный предыдущему пакетик черного цвета, после чего его 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛИВ был изъят 

полимерный пакет черного цвета с находящейся внутри измельченной растительной массой 

(том 23 л.д. 183); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛИВ был 

изъяты полимерный пакет черного цвета с находящейся внутри измельченной растительной 

массой (том 23 л.д. 188); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество в виде 

измельченной растительной массы, изъятой {Дата изъята} при личном досмотре ЛИВ, 

является наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-



 

 

 

      

индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент 

исследования 1,78 грамма (том 23 л.д. 195-198); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, в виде 

измельченной растительной массы, изъятой {Дата изъята} при личном досмотре ЛИВ, 

является наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-

индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент 

исследования 1,78 грамма (том 23 л.д. 202-203); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в ноутбуке, 

марки "Lenovo", изъятом у ЛИВ (том 23 л.д. 189), имеется установленная программа 

интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов имеется абонент {Номер изъят} ({... }) 

с архивом интернет-переписки по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в 

т.ч. входящее сообщение {Дата изъята} в 14:58 с текстом "2гр. дым, {Адрес изъят} за 

ящиком 70" (том 23 л.д. 207-210). 

Изъятые в ходе личных досмотров {Дата изъята}, {Дата изъята} у ЛИВ, РЕЮ 

вещества и их упаковки, а также изъятый в ходе выемки у ЛИВ ноутбук осмотрены {Дата 

изъята} (том 23 л.д. 211-213) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 23 л.д. 214-215). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ТНВ): 

- показаниями свидетеля ВНС, оглашенных с согласия сторон в прядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 34-35), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в ее присутствии 

ТНВ переписывалась с кем-то по своему телефону, а затем через платежный терминал 

перечислила деньги, указав, что хочет забрать наркотик из тайника. Впоследствии они с ней 

приехали к дому на {Адрес изъят}, зашли в подъезд {Номер изъят}, поднявшись на 

лестничную площадку между 3 и 4 этажами, где на стене под плиткой ТНВ что-то нашла и 

поместила себе в карман, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля ТНВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 38-39), из которых судом установлено, что {Дата изъята} она в присутствии 

знакомой ВНС со своего телефона в ходе переписки в интернет-приложении Brosix 

договорилась с абонентом {Номер изъят} под ником "{... }" о приобретении наркотика в 

виде курительной смеси массой 2 грамма за 700 рублей, которые перечислила на 

сообщенный сбытчиком КИВИ-кошелек "{Номер изъят}" с комментарием "{... }", получив 

сообщение с адресом тайника: в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где нашла 

пакет черного цвета, после чего ее задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиками и мобильный телефон, с которого она вела переписку со сбытчиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ТНВ были 

изъяты мобильный телефон марки "Fly", а также полимерный пакет черного цвета с 

измельченной растительной массой (том 24 л.д. 10); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество в виде 

измельченной растительной массы, изъятой {Дата изъята} при личном досмотре ТНВ, 

является наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-

индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, и (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-

ил)(нафталин-1-ил)метанон, производное 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазола в количестве на момент исследования 1, 98 грамма (том 24 л.д. 17-19). Указанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 24 л.д. 25-26) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 24 л.д. 27); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Fly", изъятый {Дата изъята} у ТНВ, в котором установлена 

программа интернет-переписки Brosix, в которой среди прочих контактов имеется абонент 

{Номер изъят} под ником "{... }", от которого {Дата изъята} поступило сообщение с 

текстом "{Адрес изъят}, между 5-6 эт. направо дверь, обклеенная плиткой, снизу 2 плитка 

во 2 ряду, за ней" (том 24 л.д. 29-30). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 24 л.д. 31). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических веществ ЧДС): 

- показаниями свидетеля ЛАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 83-84), из которых судом установлено, что с {Дата изъята} года он 

неоднократно приобретал наркотики через тайники, адреса которых ему сообщал 

неизвестный, переписывающийся в интернет-приложении ICQ под {Номер изъят} под 

ником "{... }". {Дата изъята} к нему обратился ЧДС, попросив помочь в приобретении 1 

грамма наркотика в виде порошка-реагента, на что он согласился, и со своего телефона в 

ходе интернет-переписки договорился о приобретении у абонента ICQ под {Номер изъят} 

наркотика в виде порошка-реагента массой 1 грамм, денежные средства за который 

перечислил на сообщенный сбытчиком КИВИ-кошелек ЧДС, получив сообщение с адресом 

тайника: в гаражах у дома на {Адрес изъят}, который он передал ЧДС. {Дата изъята} его с 

ЧДС, передвигающихся на автомобиле, задержали сотрудники наркоконтроля, при этом в 

ходе досмотра автомашины были изъяты пакеты с курительной смесью, принадлежащей 

ЧДС; 

- показаниями свидетеля ЧДС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 101-102), из которых судом установлено, что с {Дата изъята} года он 

приобретал наркотики через интернет-приложение {Номер изъят} под ником "{... }". {Дата 

изъята} он, используя телефон ЛАС, вновь связался с вышеуказанным абонентом, 

договорившись о приобретении наркотика в виде порошка-реагента массой 1 грамм, 

оплатив его на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек, после чего получил сообщение с 

адресом тайника: в гаражах у дома на {Адрес изъят}, где нашел сверток с наркотиком, из 

которого изготовил курительную смесь около 7 граммов, расфасовав его по пакетам. {Дата 

изъята} его вместе с ЛАС задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв при досмотре его 

автомашины принадлежащие ему пакеты с наркотиками; 

- актом обследования транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому из 

автомашины ЛАС марки ВАЗ-2112 были изъяты мобильный телефон марки "Nokia" и 7 

прозрачных полимерных пакетов с измельченной растительной массой (том 24 л.д. 52-57); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}., в соответствии с которым 

по результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества в виде 

измельченной растительной массы, изъятые {Дата изъята} при досмотре автомашины 

марки ВАЗ-2112, являются наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты суммарным 

количеством на момент исследования 6,67 грамма (том 24 л.д. 63-64) 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Nokia", изъятом {Дата изъята} при досмотре автомашины, 

установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди прочих контактов 

имеется абонент {Номер изъят} под ником "{... }" с сохраненным архивом интернет-

переписки по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. от которого {Дата 

изъята} поступило сообщение с текстом "рега 1 гр., от {Адрес изъят} едешь к автоколонне 

{... }, проедешь прямо после заправки едь прямо, справа шиномонтаж синий, от него прямо 

чуть левее проедешь 100 метров, будет перед гаражами стоянка, в конце кустов белая 

прямоугольная {... } валяется, под ней фольга". В прайсе, направленном вышеуказанным 

абонентом, имеются сведения о его никнеймах в других мессенджерах: в {... }, в {... } (том 

24 л.д. 66-76). 

Изъятые в ходе досмотра вышеуказанного автомобиля вещества и их упаковки, а 

также мобильный телефон осмотрены {Дата изъята} (том 24 л.д. 77-78) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 24 л.д. 79). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КАА и БДА): 

- показаниями свидетелей КАА (том 24 л.д. 190-192), БДА (том 24 л.д. 193-195), 

оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, 

что {Дата изъята} они решили совместно приобрести наркотик в виде курительной смеси, 

в связи с чем БДА со своего телефона в интернет-приложении ICQ связался с абонентом 

"{... }", {... }, договорившись о приобретении наркотика массой 2 грамма за 750 рублей, 

после чего оплатил его на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек "{Номер изъят}" с 

комментарием "{... }", получив сообщение с адресом тайника: {Адрес изъят}, в шестом 

подъезде, на 7 этаже под ковриком у лифта, где они нашли пакет с наркотиком, после чего 

были задержаны сотрудниками наркоконтроля, при этом пакет с наркотиком выпал в 

машине; 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины марки ВАЗ-2114 в присутствии БДА и КАА был изъят полимерный пакет 

черного цвета с измельченной растительной массой (том 24 л.д. 116-120); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество в виде 

измельченной растительной массы, изъятое {Дата изъята} при досмотре автомашины марки 

ВАЗ-2114, является наркотическим средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 

3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на 

момент исследования 1,80 грамма (том 24 л.д. 135-142). Указанные вещества и их упаковки 



 

 

 

      

осмотрены {Дата изъята} (том 24 л.д. 149-150) и приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 24 л.д. 151); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БДА был изъят 

мобильный телефон марки "Samsung" (том 24 л.д. 125-126); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Samsung", изъятый {Дата изъята} у БДА, в котором 

установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов имеется 

абонент {... } под ником "{... }" с сохраненным архивом интернет-переписки по теме 

незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. от которого {Дата изъята} поступило 

сообщение с текстом "{Адрес изъят}., с права дверь, заходишь и идешь прямо, там под 

ковриком", а также п прайсе, направленном вышеуказанным абонентом, имеются сведения 

о его никнеймах в других мессенджерах: в Brosix - {Номер изъят}, в {... } (том 24 л.д. 153-

155). Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 24 л.д. 156). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере САС): 

- показаниями свидетеля МИР, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 25 л.д. 33-34), из которых судом установлено, что вечером {Дата изъята} его 

знакомые САС и ЗМС попросили свозить их к дому на {Адрес изъят}, на что он согласился, 

где они ушли во двор дома, затем вернувшись в машину, после чего их задержали 

сотрудники наркоконтроля, которые при досмотре его автомашины изъяли кассовый чек о 

переводе денег на КИВИ-кошелек; 

- показаниями свидетелей САС (том 25 л.д. 43-45, 50-52), ЗМС (том 25 л.д. 39-40), 

оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, 

что {Дата изъята} САС в присутствии ЗМС, используя свой телефон, в интернет-

приложении ICQ связался с абонентом {... } с именем "{... }", с которым договорился о 

приобретении наркотика в виде порошка-реагента за 2400 рублей, после чего ЗМС оплатил 

его на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек, получив сообщение с адресом тайника: в 

автомобильной покрышке у третьего подъезда дома на {Адрес изъят}, где они нашли пачку 

из-под сигарет, из которой САС достал сверток из фольги с наркотиком, после чего их 

задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв указанный сверток; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у САС были 

изъяты мобильный телефон марки "iPhone" и сверток из фольги с порошкообразным 

веществом (том 25 л.д. 7); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество в виде 

порошка, изъятое {Дата изъята} при личном досмотре САС, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты суммарным количеством на момент исследования 0,97 

грамма (том 25 л.д. 20-23). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} 

(том 25 л.д. 24-25) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 25 л.д. 26); 



 

 

 

      

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины МИР марки "Ниссан" был изъят кассовый чек о переводе денег на КИВИ-

кошелек (том 25 л.д. 11-14); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены мобильный телефон марки "iPhone", изъятый {Дата изъята} у САС, в котором 

установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди контактов имеется 

абонент {Номер изъят} под ником "{... }" с сохраненным архивом интернет-переписки по 

теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. от которого {Дата изъята} 

поступило сообщение с текстом "РЕГА, {Адрес изъят} Справа от пад.3 в колесе в пачке 

винстона", в прайсе, направленном продавцом, имеются сведения о его никнеймах в других 

мессенджерах: в Brosix - {Номер изъят}, в Skype - {... }. Также осмотрен изъятый из 

автомашины МИР кассовый чек о переводе денег в сумме 2400 рублей на КИВИ-кошелек 

"{Номер изъят}" (том 25 л.д. 28-30). Осмотренные предметы приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 25 л.д. 32). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере СВВ): 

- показаниями свидетеля СВВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 25 л.д. 113-115), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в интернет-

приложении ICQ на его сотовый телефон поступило сообщение от абонента {Номер изъят} 

под ником "{... }" с текстом "Прайс: СК 0,5-1500+бонус киви {Номер изъят}", в связи с этим 

у него у него возник умысел на приобретение данного наркотика в виде порошка "скорость" 

и прилагаемой к нему курительной смеси, после чего через платежный терминал он 

перечислил сбытчику 1 500 рублей на указанный КИВИ-кошелек, и ему поступило 

сообщение с адресом тайника: карла маркса-140, 3 пад. Между 2 и 3 этажом в левом 

интернет блоке внутри, прибыв куда он не смог забрать наркотик, т.к. там были 

посторонние, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв телефон с 

сообщением от сбытчика об адресе тайника с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у СВВ был изъят 

мобильный телефон марки "Nokia" (том 25 л.д. 66-67); 

- акт обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому в ходе 

осмотра подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, между 2 и 3 этажом, на 

стене, из металлического ящика был изъят полимерный пакет серого цвета, внутри которого 

находился прозрачный полимерный пакет с порошком и прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой (том 25 л.д. 69-73); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе обследования помещения, являются наркотическими 

средствами: смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты и нафталин-1-ил-1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-

карбоксилат, производное нафталин-1-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата в количестве 

на момент исследования 0,17 грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,66 грамма (том 25 

л.д. 80-83). 



 

 

 

      

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которого были осмотрены 

изъятые при личном досмотре СВВ вещества и их упаковки, а также сотовый телефон марки 

"Nokia", в котором установлена программа интернет-переписки ICQ, в которой среди 

контактов имеется абонент {Номер изъят} под ником "{... }" с сохраненными сообщениями, 

в том числе за {Дата изъята} с указанием адреса тайника с наркотиками (том 25 л.д. 89-

100). Осмотренные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 25 л.д. 101-102). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере БТН): 

- показаниями свидетеля БТН, оглашенных с согласия сторон (том 25 л.д. 176-177), из 

которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего мобильного телефона она в 

интернет-приложении Brosix, связавшись с неизвестным ей абонентом под ником "{... }", 

договорилась о приобретении наркотика за 1 500 рублей, перечислив деньги сбытчику на 

указанный им КИВИ-кошелек "{Номер изъят}", после чего ей поступило сообщение с 

адресом тайника: у гаража {Номер изъят} в гаражном массиве между домами {Номер 

изъят} и {Номер изъят} на {Адрес изъят} г. Кирова, где она под куском линолеума нашла 

полимерный пакет серого цвета, после чего ее задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв 

пакет с наркотиками, кассовый чек о перечислении денег за наркотик, а также телефон с 

которого вела переписку со сбытчиком;. 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БТН были 

изъяты мобильный телефон марки "LG", кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек, 

полимерный пакет серого цвета, внутри которого находился прозрачный полимерный пакет 

с порошком и прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 25 

л.д. 131-132); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе личного досмотра БТН, являются наркотическими 

средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 0,18 грамма; смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,65 грамма (том 25 л.д. 139-146); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которого были осмотрены 

изъятые при личном досмотре БТН вещества и их упаковки, кассовый чек о перечислении 

1 500 рублей на счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", а также сотовый телефон марки 

"LG", в котором установлена программа интернет-переписки Brosix (том 25 л.д. 158-162). 

Осмотренные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 25 л.д. 163-164). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ФАС): 

- показаниями свидетеля ФАС, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 25 л.д. 217-223, 230-232), из которых судом 

установлено, что {Дата изъята} со своего мобильного телефона в интернет-приложении 

ICQ он связался с неизвестным ему абонентом {Номер изъят} под ником "{... }", 



 

 

 

      

договорившись о приобретении наркотика за 1 500 рублей, перечислив деньги сбытчику на 

указанный им КИВИ-кошелек "{Номер изъят}", после чего ему поступило сообщение с 

адресом тайника: у гаража {Номер изъят} в гаражном массиве между домами {Номер 

изъят} и {Номер изъят} на {Адрес изъят}, где он под камнем нашел полимерный пакет 

серого цвета, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиками и телефон с которого вел переписку со сбытчиком. 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ФАС были 

изъяты мобильный телефон марки "Samsung", полимерный пакет серого цвета, внутри 

которого находился прозрачный полимерный пакет с порошком и прозрачный полимерный 

пакет с измельченной растительной массой (том 25 л.д. 189-192); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакетов, изъятых {Дата изъята} при досмотре ФАС, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве на момент исследования 0,08 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,69 грамма (том 25 л.д. 198-203); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которого были осмотрены 

изъятые при личном досмотре ФАС вещества и их упаковки, а также сотовый телефон 

марки "SAMSUNG", в котором установлена программа ICQ, в которой среди контактов есть 

абонент UIN {Номер изъят} под ником (именем) "{... }" с сохраненной перепиской за {Дата 

изъята} по теме незаконного оборота наркотиков, в т.ч. с сообщением с указанием точного 

адреса тайника (том 25 л.д. 204-209). Осмотренные предметы приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 25 л.д. 210-211). 

-по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере ГМВ): 

- показаниями свидетеля КАН, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 259-263), из которых судом установлено, что он добровольно согласился 

содействовать органам наркоконтроля в изобличении ГМВ, а именно провести в отношении 

нее "проверочную закупку" наркотика. {Дата изъята}, в интернет-приложение Brosix он 

обратился к ГМВ, попросив ее помочь в приобретении наркотика в виде порошка, 

перечислив на ее КИВИ-кошелек 3 200 рублей, после чего ГМВ в ходе интернет-переписки 

сообщила ему адрес тайника: в гаражах в районе дома на {Адрес изъят}, где сотрудниками 

наркоконтроля был изъят пакет с наркотиком; 

- показаниями свидетеля ГМВ, оглашенных с согласия сторон в прядке ст. 281 УПК 

РФ (том 24 л.д. 267-269), из которых судом установлено, что {Дата изъята} к ней обратился 

КАН, попросив помочь в приобретении наркотика в виде порошка "скорость", на что она 

согласилась, указав о необходимости перечислить на ее КИВИ-кошелек 3 200 рублей. 

После этого в приложение Brosix она связалась с абонентом {Номер изъят} и договорилась 

о приобретении у того наркотика, перечислив со своего КИВИ-кошелька на счет КИВИ-

кошелька сбытчика требуемую сумму, после чего получила сообщение с адресом тайника: 

в гаражах на {Адрес изъят}, который переправила его КАН; 



 

 

 

      

- актом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому в 

вентиляционном отверстии гаража, в гаражном кооперативе по адресу: {Адрес изъят} был 

изъят полимерный пакет серого цвета, в котором находились прозрачный пакет с порошком 

и прозрачный пакет с измельченной растительной массой (том 24 л.д. 222-225); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} в ходе обследования участка местности, являются наркотическими 

средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в значительном размере в количестве на момент исследования не 

менее 0,19 грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в значительном размере в количестве на момент исследования не менее 0,47 

грамма (том 24 л.д. 232-234). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} 

(том 24 л.д. 250-254) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 24 л.д. 255-257); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что на 

накопителе на жестких магнитных дисках из системного блока компьютера, изъятого {Дата 

изъята} в квартире по месту жительства ГМВ по адресу: {Адрес изъят} обнаружен архив 

интернет-переписки в программе "Brosix" абонента "{... }" по теме незаконного оборота 

наркотиков (том 24 л.д. 238-241); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

СД-диск, являющийся приложением к заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, на котором имеется скопированная из системного блока компьютера ГМВ 

информация, в т.ч. интернет-переписка в программе "Brosix" абонента с именем "{... }", 

который {Дата изъята} получает от абонента с именем {Номер изъят} сообщение с текстом 

"0,5СК, {Адрес изъят}., справа от него гаражи, на одном из них надпись "{... }", справа над 

воротами дырка, из под кирпича, в ней пак." (том 24 л.д. 242-247). Осмотренный диск 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 24 

л.д. 248-249); 

- актом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия 

"оперативный эксперимент" от {Дата изъята}, в котором указаны обстоятельства 

приобретения КАН наркотического средства у ГМВ {Дата изъята}, а также приобщена 

Интернет-переписка в программе "Brosix" между абонентами "{... }" (КАН) и "{... }" (ГМВ), 

согласно которой {Дата изъята} абонент "{... }" сообщает абоненту "{... }" адрес тайника с 

наркотиком: "0{Адрес изъят}, 4 пад., справа от него гаражи, на одном из них надпись "{... 

}", справа над воротами дырка, из под кирпича, в ней пак." (том 24 л.д. 215-218). 

-по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере 

неустановленному лицу): 

- показаниями свидетеля ЗАА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 31 л.д. 50, том 39 л.д. 214), из которых судом 

установлено, что ранее он проходил службу в должности оперуполномоченного УФСКН 

России по Кировской области. {Дата изъята} поступила оперативная информация о том, 



 

 

 

      

что неизвестные лица имеют намерение забрать наркотики из тайника у дома по адресу: 

г{Адрес изъят}, в связи с чем возле указанного дома было проведено оперативно-розыскное 

мероприятие "наблюдение", в ходе которого были обнаружены ЛОЕ и КСЮ, впоследствии 

задержанные, при этом у КСЮ в руках находился мобильный телефон с открытым 

интернет-приложением "Бросикс", который был изъят, содержащий входящие адреса 

тайников у дома на {Адрес изъят} от абонента под ником "{... }", и в тамбуре первого 

подъезда дома на {Адрес изъят} от абонента под ником "{... }". Впоследствии по указанным 

адресам были проведены обследования, в результате которых в тамбуре подъезда {Номер 

изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} был обнаружен и изъят черный пакет с наркотиком в 

виде курительной смеси. 

{Дата изъята} был задержан ХМА, который с {Дата изъята} года участвовал в 

незаконном сбыте наркотиков в роли "закладчика" на Интернет-магазин "{... }". После 

задержания ХМА дал согласие участвовать в оперативно-розыскном мероприятии 

"оперативный эксперимент", после чего в интернет-переписки в программе "Telegram" с 

оператором под ником "{... }" сотрудниками УФСКН использовался изъятый у ХМА 

мобильный телефон марки "Huawei". {Дата изъята} с телефона ХМА от его имени велась 

переписка с оператором вышеуказанного магазина, которому сообщили, что накануне 

вечером {Дата изъята} ХМА не ответил, т.к. разрядился телефон, после чего ему стали 

отправлять адреса несуществующих тайников в подъездах домов на {Адрес изъят}, а также 

сообщили о готовности получить новый адрес мини-оптового тайника. После этого от 

оператора под ником "{... }" пришло сообщение в программе "{... }" c адресом тайника возле 

дома на {Адрес изъят} в гаражном массиве в сугробе перед дверью в гаражный бокс {Номер 

изъят}, при этом после прочтения данного сообщения оно автоматически удалилось. 

Впоследствии по данному адресу был найден черный полимерный пакет, внутри которого 

находились 15 запаянных полимерных пакетов серого цвета с застежкой зип-лок и 

фрагментом скотча зеленого цвета, при этом при вскрытии одного пакета было обнаружено, 

что внутри находится 2 прозрачных пакета с застежкой зип-лок, в одном растительная 

масса, в другом белый порошок; 

- показаниями свидетеля СИА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 31 л.д. 54-57), из которых судом установлено, что днем {Дата изъята} в его и КСЮ 

присутствии девушка по имени В., используя телефон последнего, переписывалась в 

интернет-приложении Brosix со сбытчиком наркотических средств, после чего 

вышеуказанные лица уехали; 

- показаниями свидетеля КСЮ, данных в судебном заседании и оглашенных с 

согласия сторон (том 31 л.д. 51-52), свидетеля ЛОЕ, оглашенных с согласия сторон в 

порядке ст. 281 УПК РФ (том 31 л.д. 45-46), из которых судом установлено, что {Дата 

изъята} в присутствии КСЮ девушка по имени В. с кем-то переписывалась с его телефона, 

после чего попросила свозить ее по одному адресу, в связи с чем он позвонил своему 

знакомому ЛОЕ, который привез их к дому на {Адрес изъят}, где В. вышла из машины, 

вернув КСЮ телефон, на экране которого он увидел переписку, после чего их задержали 

сотрудники наркоконтроля, изъяв телефон, в котором были входящие сообщения с 

адресами тайников, в т.ч. в доме на {Адрес изъят}; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у КСЮ был изъят 

мобильный телефон марки "Samsung", в котором на экране имелось входящее сообщение в 

программе Brosix от абонента под ником "{... }" с адресом тайника в доме на {Адрес изъят} 

в первом подъезде (том 31 л.д. 9); 



 

 

 

      

- протоколом обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому 

за косяком двери в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} был 

обнаружен и изъят полимерный пакет черного цвета с измельченной растительной массой 

(том 31 л.д. 12-13); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество из 

пакета, изъятого {Дата изъята} в ходе обследования в подъезде {Номер изъят} дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве на момент исследования 1,80 грамма (том 31 л.д. 20-21). Указанные вещества и 

их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 31 л.д. 41) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 31 л.д. 42); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Samsung", изъятом {Дата изъята} у КСЮ, имеется интернет-

приложение Brosix с сохраненным архивом интернет-переписки с абонентом "{... }" ({... }) 

по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. имеется входящее от него 

сообщение {Дата изъята} с текстом "дым, {Адрес изъят}, пад.1 (единст.), заходишь в пад, 

первая дверь, со стороны пада, слева сбоку за косяком 20см от пола" (том 31 л.д. 30-40). 

-по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере МАА): 

- показаниями свидетеля МАА, данных в судебном заседании и оглашенных с 

согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 31 л.д. 154-155), из которых судом 

установлено, что {Дата изъята} в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия он 

принял участие в проверочной закупке наркотиков, сбытом которых занимался 

неизвестный, использовавший в интернет-приложении Skype ник (имя) "{... }", с которым 

переписывался в указанном приложении, договорившись о приобретении 100 граммов 

наркотика в виде курительной смеси за 15 000 рублей, которые впоследствии перевел на 

счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", указанный сбытчиком, получив сообщение с 

адресом тайника: "под трубами отопления напротив дома на {Адрес изъят}", где 

сотрудниками наркоконтроля был изъят сверток с курительными смесями; 

- постановлением от {Дата изъята} о проведении проверочной закупки 100 граммов 

наркотического средства на сумму 15 000 рублей у неизвестного абонента интернет-

приложения Skype под ником (именем) "{... }" (том 31 л.д. 115); 

- актом осмотра денежных средств от {Дата изъята}, согласно которому МАА для 

проведения проверочной закупки наркотиков были выданы денежные средства в сумме 15 

000 рублей (том 31 л.д. 119-120); 

- актом о проведении ОРМ "проверочная закупка" от {Дата изъята}, согласно 

которому изложены подробные обстоятельства проведенной МАА проверочной закупки 

наркотиков (том 31 л.д. 117); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "iPhone" с которого МАА в ходе проведения ОРМ "проверочная 



 

 

 

      

закупка" осуществлял интернет-переписку в интернет-приложения Skype под ником 

(именем) "{... }", где указанный абонент сообщает адрес тайника с размещенными в нем 

наркотиками (том 31 л.д. 122-131); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому в 

ходе осмотра под бетонным блоком у основания опоры трубы теплотрассы напротив дома 

по адресу: {Адрес изъят} обнаружен и изъят газетный сверток, в котором находился 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 31 л.д. 133-137); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} в ходе обследования участка местности, является 

наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 

108,2 грамма (том 31 л.д. 144-146). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата 

изъята} (том 31 л.д. 152) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 31 л.д. 153). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ЛКГ и КЭА): 

- показаниями свидетеля КЭА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 31 л.д. 230-231), свидетеля ЛКГ, оглашенных с 

согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 31 л.д. 228-229), из которых судом 

установлено, что {Дата изъята} они договорились совместно приобрести наркотики для 

личного потребления, в связи с чем ЛКГ через стационарный компьютер, имевшийся в ее 

квартире, стала осуществлять переписку с неизвестным лицом, использующим интернет-

программу "Skype" под ником "{... }", договорившись о приобретении наркотические 

средства в виде курительной смеси и кристаллов по цене 1500 рублей, которые 

впоследствии ЛКГ перевела на счет КИВИ-кошелька, указанный сбытчиком, с 

комментарием "{... }", получив сообщение с адресом тайника: "{Адрес изъят}, последний 

подъезд, за почтовым ящиком квартиры {Номер изъят} где КЭА нашла полимерный пакет 

серого цвета, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля, изъяв пакет с 

наркотиком и чек-квитанция оплаты наркотика. 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КЭА были 

изъяты кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек, а также полимерный пакет 

серого цвета, внутри которого находился прозрачный полимерный пакет с порошком и 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 31 л.д. 175-176); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакетов, изъятых {Дата изъята} при досмотре КЭА, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве на момент исследования 0,21 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,49 грамма (том 31 л.д. 184-189); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛКГ был изъят 

мобильный телефон марки "Explay" (том 31 л.д. 173); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Explay", изъятом {Дата изъята} у ЛКГ, имеется интернет-

переписка в программе Skype с абонентом под ником "{... }" ({... }) по теме незаконного 

сбыта наркотиков, от которого {Дата изъята} имеется входящее сообщение с адресом 

тайника - "СК 0,5 {Адрес изъят}, последний пад в п/я 75 приклеен" (том 31 л.д. 196-209). 

Изъятые в ходе личных досмотров у ЛКГ и КЭА вещества и их упаковки, мобильный 

телефон, а также кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек {Номер изъят}" 

осмотрены {Дата изъята} (том 31 л.д. 210-214) и приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 31 л.д. 215-216). 

-по преступлениям NN 39, 41, 42, 44 (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере ЛЕВ; п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере МВС; п. 

"а" ч. ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств в значительном 

размере ТАВ, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный 

сбыт наркотических средств в крупном размере с КАВ): 

- ранее приведенными показаниями свидетеля КАВ (л.д. 206-207 приговора); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у КАВ кроме 

прочего были изъяты 2 мобильных телефона марки "Fly" и "iPhone", прозрачный 

полимерный пакет с застежкой, внутри которого находились 6 полимерных пакетов 

черного цвета в запаянном виде с отрезками липкой ленты на каждом пакете; 3 свертка из 

фольги, в каждом из которых находились по одному полимерному пакету с веществом 

желтого цвета. В сумке были обнаружены и изъяты 70 полимерных пакетов черного цвета 

в запаянном виде с отрезками липкой ленты желтого цвета на каждом пакете; 15 

полимерных пакетов черного цвета в запаянном виде с отрезками липкой ленты белого 

цвета на каждом пакете; 1 полимерный пакет черного цвета без липкой ленты. В ходе 

личного досмотра КАВ пояснил, что в изъятых у него пакетах находятся наркотические 

средства, которые он должен был разложить в тайники и сообщить адреса через программу 

Skypе абоненту "{... }" для сбыта третьим лицам (том 32 л.д. 34-35). Изъятые, в том числе 

вещества и их упаковки, мобильные телефоны осмотрены {Дата изъята} (том 32 л.д. 236-

242) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 

(том 32 л.д. 243-245); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы из 92 пакетов, а также вещества желтого цвета из 3 пакетов, изъятых {Дата изъята} 

в ходе личного досмотра КАВ является наркотическим средством - смесью, в состав 

которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида, в количестве на момент исследования 177,10 грамма. На 6 листах бумаги 

обнаружено наркотическое средство - смесь, в состав которой входит 2-(4-йодо-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, производное 2,5-



 

 

 

      

диметоксифенэтиламина в количестве на момент исследования 0,009 грамма (том 32 л.д. 

182-188); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Fly", изъятом {Дата изъята} при личном досмотре КАВ, 

обнаружено установленное интернет-приложение Jabber с сохраненным архивом 

переписки с абонентами по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. с 

абонентом под ником "{... }", который согласно материалам уголовного дела являлся 

оператором интернет-магазина "{... }", которому КАВ сообщал адреса одиночных тайников 

(том 32 л.д. 228-235); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "iPhone", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре КАВ, 

обнаружено установленное интернет-приложение Skype с сохраненным архивом переписки 

с абонентами по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. с абонентом 

под ником "{... } который согласно материалам уголовного дела являлся оператором 

интернет-магазина "{... }", которому КАВ сообщал адреса одиночных тайников (том 32 л.д. 

207-223); 

- показаниями свидетеля ЛЕВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 32 л.д. 82-83), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята}, используя свой телефон, в ходе переписки в программе Brosix с абонентом 

"{... }" она договорилась о приобретении наркотика на 1 500 рублей, которые впоследствии 

перевела на счет КИВИ-кошелька, указанный сбытчиком "{Номер изъят}", с комментарием 

"{... }", получив сообщение с адресом тайника: г. {Адрес изъят} 3-й подъезд справа, внутри 

почтового ящика {Номер изъят}, где она обнаружила и забрала запаянный пакет серого 

цвета, внутри которого находились прозрачный полимерный пакет со "скоростью" и такой 

же пакет с курительной смесью, впоследствии полностью употребив наркотик "скорость", 

а остатки курительной смеси переместив в 3 полимерных пакета, один из которых убрала в 

ежедневник, а два - в сумку. {Дата изъята} ее задержали сотрудники УФСКН России по 

Кировской области, изъяв у нее вышеуказанные наркотические средства, а также 

мобильный телефон, по которому она вела переписку о приобретении наркотических 

средств; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛЕВ кроме 

прочих объектов были изъяты: 2 прозрачных полимерных пакета с растительной массой; 

блокнот, в котором находились полимерный пакет серого цвета и прозрачный полимерный 

пакет с растительной массой; мобильный телефон марки "Lenovo" (том 32 л.д. 51-52); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы, изъятые {Дата изъята} у ЛЕВ, являются наркотическим средством - смесью, 

содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида, суммарным количеством на момент исследования 0,49 грамма (том 32 л.д. 

57-58). Указанные вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята} (том 32 л.д. 67) 

и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 

32 л.д. 68); 



 

 

 

      

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому в ходе осмотра 

мобильного телефон марки "Lenovo", изъятого {Дата изъята} у ЛЕВ, было обнаружено 

установленное приложение Brosix с архивом сообщений пользователя под учетной записью 

"{... } с пользователем учетной записи "{... }", который {Дата изъята} сообщает адрес 

"закладки" - "{Адрес изъят} пад 3 справа п/я 51 внутри" (том 32 л.д. 63-67); 

- показаниями свидетеля МВС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 32 л.д. 144-145), из которых судом установлено, что {Дата изъята} она, пользуясь 

своим сотовым телефоном, в ходе интернет-переписки в программе "Skype" договорилась 

с абонентом под ником "{... }" о приобретении наркотика за 1 700 рублей, после оплаты 

которого на счет КИВИ-кошелька, указанного сбытчиком, получила сообщение о 

местонахождении наркотика: г. {Адрес изъят}, 2 подъезд, слева под покрышкой, где из 

крайней левой и первой от входной двери подъезда покрышке нашла серый полимерный 

пакет, внутри которого был сверток фольги с порошкообразным веществом белого цвета и 

прозрачный пакет с курительной смесью, которые она положила в свою сумку, после чего 

была задержана сотрудниками наркоконтроля, которые при досмотре изъяли у нее пакеты 

с наркотиками; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у МВС кроме 

прочих объектов были изъяты: полимерный пакет с растительной массой и 

порошкообразное вещество в фольге, мобильный телефон марки "Fly" (том 32 л.д. 90-92); 

- заключениями экспертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, в соответствии с которыми по результатам физико-химической судебной 

экспертиз установлено, что вещество в виде порошка, изъятое {Дата изъята} у МВС, 

является наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, 

производное N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,23 грамма, а 

растительная масса является наркотическим средством - смесью, в содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве на момент исслеования 0,16 грамма (том 32 л.д. 102-106, 109-112). Указанные 

вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята} (том 32 л.д. 130-133) и приобщены 

к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 32 л.д. 134-135); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Fly", изъятом {Дата изъята} у МВС, имеется установленное 

приложение Skype c несохраненным архивом переписки (том 32 л.д. 125-129); 

- показаниями свидетеля ТАВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 32 л.д. 179-180), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в ходе интернет-

переписке в программе "Skype" он договорился с неизвестным ему лицом с ником "{... }" о 

приобретении наркотического средства в виде порошка по цене 1700 рублей, после оплаты 

которого на счет КИВИ-кошелька, указанного сбытчиком, получив сообщение о 

местонахождении наркотика: г. {Адрес изъят}, около 1 подъезда в автомобильной 

покрышке, где нашел закладку с наркотиком, после чего его задержали сотрудники 

наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ТАВ был изъят 

полимерный пакет с порошкообразным веществом (том 32 л.д. 150-151); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество в виде 

порошка, изъятое {Дата изъята} у ТАВ, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,48 грамма (том 32 л.д. 156-159). Указанные вещества и их упаковки 

были осмотрены {Дата изъята} (том 32 л.д. 164-166) и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 32 л.д. 167). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ИАА): 

- показаниями свидетеля ГМС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 33 л.д. 44-45), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, ИАА и У., на 

автомобиле последнего приехали в г. {Адрес изъят}, при этом ИАА периодически 

переписывался со своего телефона и впоследствии попросил подвезти его к дому по адресу: 

г. {Адрес изъят} где вышел из машины и направился в подъезд указанного дома, после чего 

их задержали сотрудники наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля ИАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 33 л.д. 49-50), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, используя свой 

мобильный телефон, в ходе интернет-переписки в программе Skype с абонентом под ником 

{... }" договорился с ним о приобретении курительной смеси за 900 рублей, после оплаты 

которого на счет КИВИ-кошелька, указанного сбытчиком "{Номер изъят}" с комментарием 

"иван", получил сообщение с адресом тайника: {Адрес изъят} первый подъезд, 4 этаж, за 

крышкой электрощита приклеено в верхнем углу, где проверил верхние крышки каждого 

электрощитка, но пакета с наркотиком не обнаружил, после чего его задержали сотрудники 

УФСКН России по Кировской области, изъяв телефон с сим-картой, которые 

использовались им для связи с продавцом наркотиков, а также чеки об оплате и лист бумаги 

с указанным номером счета; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ИАА были 

изъяты телефон марки "Билайн", фрагмент листа бумаги с рукописными записями, 2 

кассовых чека о зачислении денежных средств на счет "Visa QIWI Wallet" {Номер изъят}, 

при этом на момент изъятия в телефоне ИАА было открыто приложение Skype, последнее 

сообщение - с указанием адреса "{Адрес изъят} эт., эл.щит, открой вверх крышку, сверху 

изнутри справа приклеен", о котором ИАА пояснил, что это сообщение с указанием 

местонахождения тайника с наркотическим средством (том 33 л.д. 12); 

- протоколом обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому 

в ходе обследования помещения подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} 

в электрощитке на 4-м этаже подъезда, был обнаружен и изъят сверток из полимерного 

материала черного цвета, в котором находился полимерный пакет с растительной массой 

(том 33 л.д. 13-15); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: г{Адрес изъят}, 

является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-



 

 

 

      

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент 

исследования 1,13 грамма (том 33 л.д. 20-21). 

Указанные вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята} (том 33 л.д. 26) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 33 

л.д. 27); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Билайн Смарт2", изъятый {Дата изъята} у ИАА, в памяти 

которого было обнаружено установленное приложение Skype с архивом переговоров с 

пользователем "{... }" за {Дата изъята}, согласно которого с указанным пользователем 

велась переписка о приобретении наркотического средства в виде курительной смеси в 

количестве 2 грамма за 900 рублей. Пользователем "{... }" указан счет "киви" для 

зачисления денежных средств за наркотик - {Номер изъят}, а также имеется подтверждение 

оплаты 800 и 100 рублей на указанный счет. Около 16 часов 45 минут "{... }" сообщает 

описание места, где сокрыт наркотик - "{Адрес изъят} 1 п 4 этаж, эл.щит открой верх 

крышку сверху изнутри справа приклеен лови". Также в телефоне ИАА в переписке в 

программе Skype с абонентом "{... }" имеется прайс-сообщение с информацией: "{... } 

угнали, новый {... }" (том 33 л.д. 28-30). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 33 л.д. 31); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены изъятые {Дата изъята} у ИАА фрагмент бумаги с рукописным текстом "{... }"; 

2 кассовых чека об оплате на счет системы Visa QIWI Wallet {Номер изъят} от {Дата 

изъята} на сумму 300 рублей, на сумму 500 рублей (том 33 л.д. 32-36). Осмотренные 

предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 33 л.д. 36). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере СДА): 

- показаниями свидетеля КПН, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 33 л.д. 97-99), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, добровольно 

участвуя в проведении "проверочной закупки" наркотика у СДА, позвонил ему, попросив 

помочь в приобретении наркотика в виде курительной смеси, на что последний согласился, 

указав, что для его покупки нужно 1 700 рублей. Впоследствии он встретился со СДА, 

передав ему требуемые денежные средства, ранее выданные сотрудниками наркоконтроля, 

после этого в подъезде одного из домов в районе улиц {Адрес изъят} СДА передал ему 

пакетик с курительной смесью; 

- показаниями свидетеля СДА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 33 л.д. 105-107), из которых судом установлено, что {Дата изъята} к нему 

обратился знакомый КПН с просьбой помочь в приобретении наркотика в виде курительной 

смеси, на что он согласился, после чего, со своего телефона в ходе интернет-переписки в 

программе Wicr со сбытчиком под ником "{... }" договорился о приобретении наркотика за 

1 700 рублей, после оплаты которого за счет денежных средств, ранее переданных КПН, на 

счет КИВИ-кошелька, указанного сбытчиком "{Номер изъят}", ему пришло сообщение с 

адресом тайника: {Адрес изъят} 1-м подъезде между 1 и 2 этажами слева от окна в трубе 

сверху, где он забрал пакет с наркотиками, передав его впоследствии КПН; 



 

 

 

      

- заявлением КПН от {Дата изъята}, в котором он дает добровольное согласие на 

участие в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на изобличение преступной 

деятельности СДА, причастного к сбыту наркотиков (том 33 л.д. 65); 

- протоколом добровольной выдачи вещества от {Дата изъята}, согласно которому 

КПН выдал сотрудникам наркоконтроля полимерный пакет с измельченной растительной 

массой, купленной им у СДА (том 33 л.д. 68-69); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, добровольно выданная {Дата изъята} КПН, является наркотическим средством - 

смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 0,16 грамма (том 33 л.д. 80-

82); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены: кассовый чек, изъятый {Дата изъята} у СДА, в соответствии с которым {Дата 

изъята} в 15 часов 55 минут было зачислено 1 700 рублей на КИВИ-кошелек {Номер изъят}, 

на который ранее, согласно представленным ЗАО "КИВИ-банк" данным, в {Дата изъята} 

года зачислялись денежные средства с платежных терминалов, расположенных на 

территории {Адрес изъят}; вещества и их упаковки, добровольно выданные КПН (том 33 

л.д. 83-87). Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 33 л.д. 88-89). 

-по преступлениям N{Номер изъят}, 46 (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере ХЛВ; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере со ССА и ПАВ): 

- показаниями свидетеля ХЛВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 34 л.д. 52-54), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он с 

использованием своего мобильного телефона в ходе интернет-переписки в приложении 

"Telegram с пользователем "{... }" договорился о приобретении наркотической курительной 

смеси за 1 000 рублей, оплатив ее по номеру счета, указанного сбытчиком {Номер изъят}", 

с комментарием "{... }", после чего получил сообщение о местонахождении тайника: г. 

{Адрес изъят}, {Адрес изъят} напротив дома остановка у нее бетонная урна в урне в пласт. 

стаканчике под пакетом из-под семечек, где обнаружил полимерный пакет черного цвета, с 

застежкой в верхней части и фрагментом двухстороннего скотча желтого цвета на одной из 

внешних сторон и положил его в карман своей одежды, после чего был задержан 

сотрудниками УФСКН РФ по Кировской области, которые изъяли указанный пакет, а также 

мобильный телефон, используемый для приобретения наркотического средства и кассовый 

чек, подтверждающий перевод денежных средств за наркотик (том 34 л.д. 52-54); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ХЛВ был изъят 

кассовый чек о переводе денежных средств в размере 1000 рублей; мобильный телефон 

марки "Prestigio"; полимерный пакет черного цвета с находящейся внутри него 

растительной массой (том 34 л.д. 24-25); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 



 

 

 

      

масса, изъятая {Дата изъята} в ходе личного досмотра ХЛВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 1,70 грамма (том 34 л.д. 31-

32). Указанные вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята} (том 34 л.д. 42) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 34 

л.д. 43); 

- ранее приведенными показаниями свидетелей ПАВ и ССА (л.д. 208 приговора); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ПАВ был изъят 

мобильный телефон марки "Explay", в котором обнаружена история переписки в 

приложении "Brosix" с отображаемым именем абонента {... } за {Дата изъята}, где имеется 

информация о местонахождении тайников с наркотиками по адресу: г. {Адрес изъят} а 

также информация о сделанных {Дата изъята} тайниках по адресам: {Адрес изъят}, с 

указанием их точного месторасположения (том 34 л.д. 100-103); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому из 

среднего металлического столбика, находящегося за домом по адресу: {Адрес изъят} 

обнаружен и изъят запечатанный полимерный пакет черного цвета на обороте которого 

находится фрагмент липкой ленты желтого цвета (том 34 л.д. 104-107); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}", является наркотическим средством 

- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 1,93 грамма (том 34 л.д. 135-

138); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которум из 

первого металлического столбика ограждения с левого торца дома по адресу: {Адрес изъят} 

обнаружен и изъят запечатанный полимерный пакет черного цвета на обороте которого 

находится фрагмент липкой ленты желтого цвета (том 34 л.д. 111-113); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят} является наркотическим средством 

- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 1,93 грамма (том 34 л.д. 132-

133); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому 

из-под камня, находящегося на земле у березы, расположенной с правого торца дома по 

адресу: {Адрес изъят}, обнаружен и изъят запечатанный полимерный пакет черного цвета 

на обороте которого находится фрагмент липкой ленты желтого цвета (том 34 л.д. 117-119); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством 



 

 

 

      

- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 1,88 грамма (том 34 л.д. 140-

143); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ССА был изъят 

полимерный пакет черного цвета, в котором находились 15 полимерных пакетов черного 

цвета, на одной из сторон каждого из пакетов имеется фрагмент двустороннего скотча, 

внутри пакетов находится растительная масса. В ходе личного досмотра ССА пояснил, что 

изъятые у него черные полимерные пакеты предназначались для помещения в тайники 

(закладки) с последующим сбытом 3-м лицам. Также был изъят прозрачный полимерный 

пакет, в котором находилось кристаллообразное вещество голубого цвета (том 34 л.д. 70-

72); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы из пакетов, изъятых {Дата изъята} при личном досмотре ССА, являются 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в общем количестве на 

момент исследования 29,73 грамма. Кристаллическое вещество из пакета, изъятого при тех 

же обстоятельствах, является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 

?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона, в количестве на момент 

исследования 0,42 грамма (том 34 л.д. 124-128); 

- протоколом обследования жилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому 

в квартире по месту жительства ССА и ПАВ по адресу: {Адрес изъят}, в числе прочего 

были изъяты блокнот и лист бумаги с рукописными записями, в которых говорится о 

месторасположении тайников-закладок на территории города {Адрес изъят}, а также пакет 

с остатками вещества, инъекционный шприц, 2 полимерных пакета с кристаллообразным 

веществом голубого цвета (том 34 л.д. 85-95); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} в квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, являются наркотическим средством 

- смесью, в состав которой входит ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в общем количестве на момент исследования 0,081 грамма (том 34 л.д. 145-

149). 

Вещества и их упаковки, изъятые {Дата изъята} у ССА, у домов по адресам{Адрес 

изъят}, {Адрес изъят} {Адрес изъят}, в квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, мобильный 

телефон марки "Explay", изъятый {Дата изъята} у ПАВ, блокнот и лист бумаги с 

рукописными записями, в которых говорится о месторасположении тайников-закладок на 

территории города {Адрес изъят}, инъекционный шприц, изъятые в квартире по адресу: 

{Адрес изъят} осмотрены {Дата изъята} (том 34 л.д. 150-157) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 34 л.д. 158-159). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере НРЛ): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля НРЛ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 33 л.д. 179-180), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, используя 

свой мобильный телефон в ходе интернет-переписки в программе "Telegram" с абонентом 

под ником "{... }" договорился о приобретении наркотика по цене 1 700 рублей, оплатив его 

по номерам КИВИ-кошельков, указанных сбытчиком "{Номер изъят}", "{Номер изъят}", 

после чего получил сообщение о местонахождении тайника: "{Адрес изъят} в 4 подъезде 

на 2 этаже в электрощите", при этом через некторое время его задержали сотрудники 

наркоконтроля, изъяв телефон, в котором было сообщение от вышеуказанного сбытчика, 

после чего он присутствовал при осмотре подъезда вышеуказанного дома, где был 

обнаружен и изъят пакетик серого цвета, в котором был прозрачный пакетик с курительной 

смесью и прозрачный пакетик с порошком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛАЛ был изъят 

кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек (том 33 л.д. 125-126); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у НРЛ него был 

изъят мобильный телефон марки "highscreen". При изъятии НЕС заявил, что с этого 

телефона переписывался со сбытчиком наркотиков, который сообщил ему адрес тайника с 

наркотиком (том 33 л.д. 127-128); 

- протоколом обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому 

в ходе осмотра подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят}, на 2 этаже из 

электрощитка был изъят полимерный пакет серого цвета, в котором находились 

полимерный прозрачный пакет с порошком и полимерный прозрачный пакет с 

измельченной растительной массой (том 33 л.д. 135-140); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе обследования подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: {Адрес изъят}, являются наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве на момент исследования 0,23 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,45 грамма (том 33 л.д. 147-151). 

Вышеуказанные вещества, а также их упаковки и кассовый чек, изъятый у ЛАЛ, о 

переводе денег на КИВИ-кошелек "{Номер изъят}" осмотрены {Дата изъята} (том 33 л.д. 

156-159) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 33 л.д. 160-161); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому в мобильном 

телефоне марки "highscreen", изъятом {Дата изъята} у НРЛ, обнаружена интернет-

переписка в программе "Telegram" с абонентом под ником "{... }" по теме незаконного 

сбыта наркотиков, от которого {Дата изъята} имеется входящее сообщение с адресом 

тайника "0,5 {... }, 2 этаж, электрощиток". Также в переписке с вышеуказанным абонентом 

в рекламном сообщении имеется предложение о покупке наркотиков через сайт 

автоматизированных продаж {... } (том 33 л.д. 163-166). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 33 л.д. 167). 



 

 

 

      

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере КВВ и ИАВ): 

- показаниями КВВ (том 33 л.д. 250-255), свидетеля ИАВ (том 33 л.д. 259-260), 

оглашенных с согласия сторон, из которых судом установлено, что {Дата изъята} они 

договорились совместно приобрести наркотик в виде порошка "скорость" для личного 

потребления, в связи с чем КВВ со своего мобильного телефона в ходе интернет-переписки 

в программе Skype с абонентом под ником "{... } заказал у него полграмма наркотика в виде 

порошка "скорость" по цене 1 700 рублей, который они оплатили на указанный сбытчиком 

КИВИ-кошелек, после этого, получив сообщение с адресом тайника-закладки: {Адрес 

изъят} в 3 подъезде под ковриком, где забрали пакет серого цвета, после чего их задержали 

сотрудники наркоконтроля, при этом КВВ выбросил пакет с наркотиком; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КВВ был изъят 

мобильный телефон марки "Fly" (том 33 л.д. 213-214); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому был 

исследован мобильный телефон марки "Fly", изъятый {Дата изъята} у КВВ, в котором 

установлено интернет-приложение Skype, в котором среди контактов имеется абонент под 

ником "{... }". Из указанного приложения имеется скопированное в смс-архиве сообщение 

с автоматизированного сайта круглосуточной продажи "{... }" с рекламой продаваемых 

наркотиков, в т.ч. "0,5СК-1700р., 1СК-3000р., 2СК-6000р., 5СК 14500р.", также указан 

КИВИ-кошелек {Номер изъят} для оплаты наркотиков, имеется реклама о наборе 

"закладчиков", а также сохраненное сообщение с текстом адреса тайника "0,5СК" {Адрес 

изъят}, 3 пад., между кодовой и домофонной под черным ковром" (том 33 л.д. 229-236). 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ИАВ был изъят 

кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек (том 33 л.д. 211-212). 

Изъятые в ходе личных досмотров у КВВ и ИАВ мобильный телефон и кассовый чек 

о переводе денег на КИВИ-кошелек "{Номер изъят}" осмотрены {Дата изъята} (том 33 л.д. 

242-244) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 33 л.д. 245); 

- протоколом обследования нежилого помещения от {Дата изъята}, согласно которому 

в ходе осмотра холла ТРЦ "{... }" по адресу: г. {Адрес изъят}" был изъят полимерный пакет 

с порошкообразным веществом (том 33 л.д. 204-205); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество из 

пакета, изъятого {Дата изъята} в ходе обследования холла ТРЦ "{... }", наркотическим 

средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,34 грамма (том 33 л.д. 219-223). 

Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 33 л.д. 237-239) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 33 

л.д. 240). 

Вина К.А.АА. и Т.А.Н. подтверждается следующими доказательствами: 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ЛВС): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля ЛВС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 39 л.д. 40-43, 54-55), из которых судом установлено, что в середине {Дата изъята} 

года он со своего телефона в сети Интернет зашел на сайт "{... }", где увидел рекламу 

продажи наркотиков через интернет-магазин "{... }", где также был указан прайс-лист на 

продаваемые наркотики. {Дата изъята} в ходе интернет-переписки в программе Телеграмм 

с абонентом "{... }" он договорился о приобретении наркотика в виде порошка "скорость" 

за 1700 рублей за полграмма, оплатив его на номер КИВИ-кошелька, указанный сбытчиком, 

после чего получил сообщение с адресом тайника: г. {Адрес изъят} в тамбуре 1-го подъезда, 

слева в верхнем углу, где забрал пакет серебристого цвета, после чего его задержали 

сотрудники транспортной полиции, изъяв вышеуказанный пакет; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛВС были 

изъяты мобильный телефон марки "Dexp" и полимерный пакет серого цвета, в котором 

находились прозрачный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный пакет с 

порошкообразным веществом (том 39 л.д. 19) 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 

пакета, изъятого {Дата изъята} у ЛВС, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,20 

грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона 

в количестве на момент исследования 0,50 грамма (том 39 л.д. 32-35). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 39 л.д. 36-37) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 39 л.д. 38); 

- протоколом осмотра от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен мобильный 

телефон марки "Dexp", изъятый {Дата изъята} у ЛВС, в котором обнаружено интернет-

приложение Telegram, с сохраненным архивом переписки с абонентом под ником "{... }" по 

теме незаконного оборота наркотиков, с прайс-листом продаваемых наркотиков и КИВИ-

кошельком для их оплаты, ссылка на автоматизированный сайт круглосуточной продажи 

"{... }", а также имеется сохраненное сообщение за {Дата изъята} с текстом адреса тайника 

"0,5СК {Адрес изъят} 1 пад, тамбур...вверху за углом фанеры" (том 39 л.д. 25-29). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с ТКА): 

- ранее приведенными показаниями ТКА (л.д. 209 приговора); 

- показаниями свидетеля ОМЮ, данных в судебном заседании и оглашенных с 

согласия сторон (том 38 л.д. 190-193), из которых судом установлено, что ему было 

известно, что ТКА участвовал в сбыте наркотиков, размещая их по тайникам. {Дата изъята} 

он попросил у него наркотики для личного потребления, после чего последний дал ему 

пакет с курительной смесью, часть которого он потом употребил, а остаток наркотика у 

него изъяли при досмотре сотрудники полиции, когда задержали его вечером этого же дня; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому по 

адресу: {Адрес изъят} у двери в подвал, расположенной с торца вышеуказанного дома с 

правой стороны была обнаружена и изъята пачка из-под сигарет "More", в которой 

находились 10 пакетов с растительной массой (том 38 л.д. 90-92); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОМЮ был 

изъят серый полимерный пакет, в котором находились два полимерных прозрачных пакета 

с растительной массой (том 38 л.д. 80-81); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которого в доме 

по месту проживания ТКА по адресу: г. {Адрес изъят} были изъяты: серый непрозрачный 

полимерный пакет, внутри которого находился прозрачный полимерный пакет с 

растительной массой зеленого цвета; блокнот в обложке черного цвета с рукописными 

записями; с нижней полки этого же журнального столика изъят полимерный пакет внутри 

которого находилось 20 запаянных серых непрозрачных пакета; с полки у телевизора изъят 

блокнот в коричневой обложке с рукописными записями; с журнального стола, стоящего 

возле кровати изъят прозрачный полимерный пакет внутри с измельченной растительной 

массой зеленого цвета (том 38 л.д. 99-102); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ТКА был изъят 

мобильный телефон марки "Fly, серый полимерный пакет с растительной массой, на одной 

стороне которого находилась липкая лента" (том 38 л.д. 114); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что: 

- растительные массы из 10-ти пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия, являются наркотическим средством - смесью, содержащей метиловый эфир 

3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты, в суммарном количестве на момент исследования 19,36 

грамма, растительные массы в количестве на момент исследования 0,16 и 0,11 грамма, 

- изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра ОМЮ, являются смесями, 

содержащими наркотическое средство: производное метилового эфира 3- метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты; растительная масса в 

количестве 0,05 грамма, обнаруженная в "содержимом карманов" одежды ОМЮ, является 

смесью, содержащей наркотическое средство: производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил- 1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты; 

- изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра ТКА растительные массы в 

количестве на момент исследования 0,14 и 0,12 грамма, являются смесью, содержащей 

наркотическое средство: производное метилового эфира 3- метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-

3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты; 

- изъятые {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, растительные массы в двадцати 

пакетах в общем количестве на момент исследования 3,27 грамма, являются смесями, 

содержащими наркотическое средство: производное метилового эфира 3- метил-2-(1 -

бензил- 1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты; порошкообразные вещества 

в двадцати пакетах в общем количестве на момент исследования 10,87 грамма, являются 

смесями, содержащими наркотическое средство: производное N-метилэфедрона - ? -

пирролидиновалерофенон; растительные массы в количестве на момент исследования 0,14 



 

 

 

      

и 0,03 грамма, является смесью, содержащей наркотическое средство: производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты (том 38 л.д. 126-135). 

Указанные вещества и их упаковки были осмотрены {Дата изъята}, {Дата изъята} (том 

38 л.д. 136-138, 140-155) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 38 л.д. 139, 156-158); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Fly", изъятый {Дата изъята} у ТКА, в котором имеется 

интернет-приложение Telegram c сохраненным архивом переписки с абонентом под ником 

"{... }" по теме незаконного оборота наркотиков, в ходе которой ТКА сообщал тому адреса 

одиночных закладок в {Дата изъята} года, в т.ч. {Дата изъята} в 11 часов 23 минуты 

сообщил адрес "{Адрес изъят} правый торец дома, за стенкой лестница в подвал под первой 

ступенькой в пачке море под камнями" (том 38 л.д. 160-188). Осмотренный телефон 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 38 

л.д. 189). 

-по преступлениям N{Номер изъят}, 52, 53 (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере ХМА; п. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере с ХМА, п. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на 

незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере ХМА): 

- ранее приведенными показаниями ХМА (л.д. 209-210 приговора), ЗАА (л.д. 256-257 

приговора); 

- показаниями свидетеля КАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 39 л.д. 140), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он и ХМА 

передвигались на его автомобиле "ХЕНДЭ GETZ", при этом по дороге ХМА достал из 

одежды 2 пакета, в одном из которых был порошок, а во втором курительная смесь, 

намереваясь заполнить курительной смесью сигарету, в связи с чем он остановился, после 

чего его автомобиль задержали сотрудники УФСКН России по Кировской области, изъяв 

принадлежащие ХМА мобильный телефон, пакет с порошком и пакет с курительной 

смесью; 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

в автомобиле "ХЕНДЭ GETZ", госномер "{Номер изъят}", принадлежащего КАС, кроме 

прочего, были изъяты мобильный телефон марки "HUAWEI", полимерный пакет с 

растительной массой и полимерный пакет с порошкообразным веществом (том 39 л.д. 91); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} в ходе досмотра автомобиля, являются наркотическими средствами: смесью, 

в состав которой входит метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,15 грамма; 

смесью, в состав которой входит ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,27 грамма (том 39 л.д. 111-112). 



 

 

 

      

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 39 л.д. 127) и приобщены 

к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 39 л.д. 128); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы мобильного телефона марки 

"HUAWEI", изъятого {Дата изъята} в ходе досмотра транспортного средства "ХЕНДЭ 

GETZ", установлено, что в памяти телефона имеется приложение "Telegram", в котором 

обнаружена переписка с пользователем "{... }" за период с {Дата изъята} по {Дата изъята} 

с указанием адресов размещенных ХМА "закладок" с наркотическими средствами, в том 

числе адрес предпоследней партии наркотических средств ХМА с использованием сайта 

"privnote.com" был получен {Дата изъята} в 13 часов 36 минут. В памяти телефона также 

обнаружен графический файл (снимок экрана) с указанием адреса "{Адрес изъят} лицом к 

падам с левого торца дорога спускается направо в гаражи в самом начале 8 железных 

красных гаражей... комок из газеты в нем", (том 39 л.д. 115-123). Указанный телефон 

осмотрен {Дата изъята} (том 39 л.д. 130-133) и приобщен к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства (том 39 л.д. 134); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому у 

дома по адресу: {Адрес изъят} на правой стороне обочины проезжей части были 

обнаружены и изъяты 2 перчатки, внутри которых находился сверток из газеты, в котором 

находился прозрачный полимерный пакет с 10 пакетами черного цвета, на каждом из 

которых был фрагмент липкой ленты (том 39 л.д. 94-96); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы, изъятые {Дата изъята} в ходе обследования участка местности, являются 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит метил-2-(1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-

(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в общем количестве на момент 

исследования 19,29 грамма (том 39 л.д. 103-105). Указанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 39 л.д. 124) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 39 л.д. 125); 

- материалами оперативно-розыскной деятельности: заявлением ХМА от {Дата 

изъята}, в котором он изъявляет добровольное желание оказать содействие органам 

наркоконтроля в изобличении преступной деятельности лица, который переписывается в 

интернет-приложении Telegram под ником "{... }" и осуществляет сбыт наркотиков через 

тайники в {Адрес изъят}, а именно участвовать в "оперативном эксперименте" (том 39 л.д. 

176), постановление от {Дата изъята} о проведении вышеуказанного оперативного 

эксперимента (том 39 л.д. 177-178), актом по результатам проведения "оперативного 

эксперимента" от {Дата изъята}., согласно которому по результатам указанного 

оперативно-розыскного мероприятия от абонента под ником "{... }" в программе "{... }" 

{Дата изъята} был получен адрес мини-оптового тайника, в котором были изъяты 

наркотические средства, предназначенные для размещения ХМА по одиночным тайникам 

(том 39 л.д. 179-180); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому в 

снегу перед дверью гаража {Номер изъят} в гаражном массиве в районе дома по адресу: 

{Адрес изъят} был обнаружен и изъят полимерный "мусорный" пакет черного цвета, в 

котором находились 15 полимерных пакетов серого цвета с приклеенным двусторонним 



 

 

 

      

фрагментом скотча, в каждом из которых находилось по одному пакету с измельченной 

растительной массой и по одному пакету с порошкообразным веществом (том 39 л.д. 190-

195); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из 15-ти 

пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе осмотра участка местности возле гаража {Номер 

изъят} в гаражном массиве у дома по адресу: {Адрес изъят}, являются наркотическими 

средствами: смесью, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент 

исследования 3,07 грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 7,98 грамма (том 39 л.д. 202-205). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 39 л.д. 210) и приобщены 

к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 39 л.д. 211). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с ШМЭ): 

- ранее приведенными показаниями ШМЭ (л.д. 210 приговора); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому при 

осмотре автомашины "Фолькваген Гольф", госномер "{Номер изъят}" были изъяты 5 

полимерных пакетов с измельченными растительными массами. (том 39 л.д. 234-237); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы из 5-ти пакетов, изъятых {Дата изъята} в автомашине "Фольксваген Гольф" госномер 

"{Номер изъят}", являются наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 

метил-2-(1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в 

общем количестве на момент исследования 7,5 грамма (том 39 л.д. 243-247). Указанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 39 л.д. 248-249) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 39 л.д. 250-251, 

252); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Samsung", изъятый {Дата изъята} у ШМЭ, в памяти которого 

обнаружено установленное интернет-приложение Telegram c сохраненным архивом 

переписки с абонентом под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков через 

тайники в {Адрес изъят}. В имеющейся переписке отмечается, что в случае необходимости 

связаться с оператором можно по нику "{... }" (том 39 л.д. 253-255). Осмотренный телефон 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 39 

л.д. 256). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЧНВ): 

- показаниями свидетеля ЧНВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 37 л.д. 43-45, 51-53), из которых судом установлено, 

что {Дата изъята}, находясь в {Адрес изъят}, он решил приобрести наркотик в виде 



 

 

 

      

курительной смеси "спайса", в связи с чем со своего мобильного телефона в ходе интернет-

переписки в программе "Telegram" связался с абонентом под ником "{... }" и договорился с 

ним о приобретении 15 граммов наркотика за 6 000 рублей, оплатив его на счет КИВИ-

кошелька, указанный сбытчиком, после чего ему пришло сообщение с адресом тайника-

закладки: в г. {Адрес изъят} в районе дома на {Адрес изъят}, где он наркотики он не нашел, 

о чем сообщил вышеуказанному абоненту. В дальнейшем сбытчик предложил размещать 

пакеты с наркотиками по тайникам, на что он согласился, намереваясь забрать наркотики 

для себя. {Дата изъята} сбытчик с помощью специального приложения "{... }",отправил 

сообщение с адресом тайника, куда он приехал на следующий день, где на {Адрес изъят}, 

слева от входа в гараж {Номер изъят}, за красным электрощитком нашел перчатку, в 

которой были пакеты с наркотиками, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля, 

при этом перчатку с находящимися в ней наркотиками он скинул на пол машины; 

- показаниями свидетеля ЛГВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 37 л.д. 48), из которых судом установлено, что {Дата 

изъята} поступила оперативная информация о том, что неустановленное лицо или лица 

намеревались незаконно приобрести наркотические средства через тайник, оборудованный 

в гаражном массиве, расположенном в районе железнодорожного переезда на {Адрес 

изъят}, в связи с чем по указанному адресу было проведено оперативно-розыскное 

мероприятие "наблюдение", в ходе которого был замечен автомобиль ВАЗ-2114 госномер 

"{Номер изъят}", в котором кроме водителя находились еще двое пассажиров, в том числе 

ЧНВ, который подошел к воротам гаража {Номер изъят}, где слева от ворот находился 

электрощиток красного цвета, в котором он что-то забрал и сразу же положил себе в карман 

куртки, вернувшись в автомобиль, после чего машина была задержана. У ЧНВ был изъят 

мобильный телефон и листок бумаги с рукописным текстом в виде адреса, который 

соответствовал тому адресу гаражей, где он был замечен. Во время досмотра автомашины 

на ножном коврике у заднего правого сидения была обнаружена и изъята матерчатая 

перчатка, в которой был сверток, обмотанный прозрачным скотчем, внутри которого было 

15 черных пакетов с застежкой с полосками зеленого скотча с измельченной растительной 

массой; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЧНВ были 

изъяты листок бумаги с рукописным текстом и мобильный телефон (том 37 л.д. 13); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

в ходе досмотра автомашины ВАЗ-2114 госномер "{Номер изъят}" с коврика у заднего 

правого сидения была изъята матерчатая перчатка, в которой находился сверток из 

прозрачного скотча, в котором находились 15 полимерных пакетов черного цвета с 

измельченной растительной массой (том 37 л.д. 14-17); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы из 15-ти пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе досмотра автомашины, являются 

смесями, содержащими наркотическое средство - производное метилового эфира 3-метил-

2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-

[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в общем количестве на 

момент исследования 24,01 грамма (том 37 л.д. 20-22). 



 

 

 

      

Указанные вещества и их упаковки, а также листок бумаги с рукописным текстом, 

изъятый у ЧНВ, осмотрены {Дата изъята} (том 37 л.д. 23) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 37 л.д. 24); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон, изъятый {Дата изъята} у ЧНВ, в памяти которого обнаружено 

установленное интернет-приложение Telegram c сохраненным архивом переписки с 

абонентом под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков через тайники в 

{Адрес изъят}. (том 37 л.д. 25-41). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 37 л.д. 42). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КВВ): 

- показаниями свидетеля КВВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 37 л.д. 98), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он со своего телефона 

в ходе интернет-переписки в приложении Telegram с абонентом под ником "{... }" 

договорился о покупке наркотика в виде курительной смеси за 1 700 рублей, оплатив его на 

счет "Яндекс-Деньги", сообщенный сбытчиком, после чего получил сообщение с адресом 

тайника: {Адрес изъят} этаж на детском велосипеде, где он забрал пакетик черного цвета с 

наркотиком, употребив часть его путем курения, а остаток наркотика был изъят 

сотрудниками полиции при его задержании {Дата изъята}; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КВВ были 

изъяты полимерный пакет черного цвета с измельченной растительной массой и сотовый 

телефон марки "Самсунг" (том 37 л.д. 64-65); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} в ходе личного досмотра КВВ, в количестве на момент 

исследования 0,74 грамма является смесью, содержащей наркотическое средство - 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты (том 37 л.д. 70-74); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены наркотическое средство, полимерный пакет, сотовый телефон "Самсунг", 

изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра КВВ В ходе осмотра памяти телефона 

установлено наличие программы "Telegram", в числе абонентов которой имеется "{... }", с 

которым сохранена текстовая переписка за {Дата изъята}, при осмотре которой 

установлено, что ее время отличается от фактического времени на "-3" часа. В памяти 

телефона установлено наличие сохраненного фотоизображения чека о зачислении 

денежных средств {Дата изъята} через терминал на номер счета {Номер изъят} в сумме 1 

700 рублей, а также имеется входящее сообщение с адресом тайника "{Адрес изъят} пад 9й 

этаж поднимаемся выше, в углу велосипед детский пак приклеен под корзинкой руля лови" 

(том 37 л.д. 75-84). Осмотренные предметы приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 37 л.д. 84). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КИА): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля СМЭ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 37 л.д. 125-126), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в его 

присутствии КИА переписывался с кем-то в сети интернет по своему мобильному 

телефону, а затем через терминал положил денежные средства в сумме 1 100 рублей на 

номер счета "Яндекс.Деньги". Через некоторое время они приехали к дому по адресу: 

{Адрес изъят}, где вошли в подъезд {Номер изъят} указанного дома и КИА из щели между 

наружными и внутренними дверями лифта, над входом, достал полиэтиленовый пакет 

черного цвета, с наклеенным двухсторонним скотчем, который убрал в карман одежды, 

после чего они были задержаны сотрудниками полиции; 

- показаниями свидетеля КИА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 37 л.д. 131), судом установлено, что {Дата изъята} он, используя свой мобильный 

телефон в ходе интернет-переписки в программе "Telegram" с абонентом "{... }" 

договорился о приобретении 2 грамм наркотика за 1 000 рублей, оплатив его через терминал 

на счет Яндекс-Деньги, указанный данным абонентом, после чего пришло сообщение с 

адресом тайника-закладки: в подъезде {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, где 

он забрал черный пакет и положил в карман своих шорт, после чего его задержали 

сотрудники полиции, изъяв вышеуказанный пакет и телефон, с которого он вел переписку 

со сбытчиком, а также кассовый чек о переводе денег за наркотик (том 37 л.д. 131); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КИА были 

изъяты полимерный пакет черного цвета с измельченной растительной массой, сотовый 

телефон, кассовый чек от {Дата изъята}. (том 37 л.д. 113); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} в ходе личного досмотра КИА, является смесью, содержащей 

наркотическое средство - производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-

3-карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве на момент исследования 1,74 

грамма (том 37 л.д. 115-118). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} 

(том 37 л.д. 119) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 37 л.д. 124); 

- протоколами осмотра предметов от {Дата изъята}, {Дата изъята}, согласно которым 

были осмотрены сотовый телефон и кассовый чек, изъятые {Дата изъята} в ходе личного 

досмотра. В ходе осмотра памяти телефона установлено наличие программы "Telegram", в 

числе абонентов которой имеется "{... }, а также имеется входящее сообщение с адресом 

тайника. В ходе осмотра чека установлено, что денежные средства за наркотик переведены 

{Дата изъята} на счет НКО "Яндекс-Деньги" {Номер изъят} (том 37 л.д. 75-84). 

Осмотренные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 37 л.д. 124). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ДАА): 

- показаниями свидетеля ДАА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 37 л.д. 192-195), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

используя свой мобильный телефон в ходе интернет-переписки в программе "Telegram" с 

абонентом "{... }" договорился о приобретении наркотика с названием "скорость" по цене 



 

 

 

      

1750 рублей за 0,5 гр., оплатив его на номер яндекс-кошелька, указанный сбытчиком, после 

чего получил сообщение с адресом тайника-закладки: {Адрес изъят}, железный 

обналичник, ближе к двери слева, где достал серый полимерный пакет с наклеенным на 

него скотчем желтого цвета с содержимым внутри, после чего его задержали сотрудники 

полиции, изъяв вышеуказанный пакет, кассовый чек о зачислении денег за наркотик и 

телефон с перепиской; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ДАА были 

изъяты полимерный пакет серого цвета, в котором находились прозрачный пакет с 

измельченной растительной массой и прозрачный пакет с порошком, а также сотовый 

телефон, кассовый чек и лист бумаги с адресом нахождения наркотического средства (том 

37 л.д. 151-153); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре ДАА, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,14 

грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона 

в количестве на момент исследования 0,49 грамма (том 37 л.д. 160-165). 

Указанные вещества и их упаковки, а также кассовый чек о переводе денежных 

средств в сумме 1705 рублей на счет НКО "Яндекс-Деньги" {Номер изъят}, лист бумаги с 

адресом нахождения наркотического средства осмотрены {Дата изъята} (том 37 л.д. 166-

170) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 

(том 37 л.д. 171-172). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере СМВ): 

- показаниями свидетелей СМВ (том 37 л.д. 234-238), МАВ (том 37 л.д. 230-232) и СРС 

(том 37 л.д. 228-229), оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых 

судом установлено, что {Дата изъята} они решил совместно приобрести наркотик для 

личного потребления, в связи с чем со своего мобильного телефона СЕА в интернет-

программе "Telegram" договорился с продавцом наркотических средств с именем "{... }" о 

приобретении наркотиков за 1 800 рублей, оплатив его на указанный счет, после чего 

получили сообщение с адресом тайника: под деревом у дома по адресу: {Адрес изъят} где 

МАВ нашел пакет, в котором был пакетик с курительными смесями и пакетик с порошком, 

часть которых они употребили, а оставшаяся часть была изъята сотрудниками полиции 

{Дата изъята}; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у СМВ были 

изъяты полимерный пакет с измельченной растительной массой, прозрачный пакет с 

порошком, а также сотовый телефон марки "iPhone" (том 37 л.д. 205); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре СМВ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-



 

 

 

      

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,063 

грамма, а при первоначальном исследовании 0,073 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,004 гр., а при первоначальном исследовании 0,007 грамма (том 37 л.д. 208-

220). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 37 л.д. 221-223) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 37 

л.д. 224); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

сотовый телефон марки "iPhone", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре СМВ, в 

котором обнаружено установленное интернет-приложение Telegram с сохраненным 

архивом переписки с абонентом под ником "{... }", от которого {Дата изъята} в 18 часов 05 

минут поступило сообщение с адресом тайника "0,5СК {Адрес изъят} слева от дома за 

детской площадкой под деревом". Также в переписке указанного абонента с СЕА указан 

номер счета для перечисления денег за наркотики номер счета НКО "Яндекс-Деньги" 

"{Номер изъят}", на который, как установлено ранее, {Дата изъята} деньги за наркотик 

оплатил ДАА (том 37 л.д. 225-226). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 37 л.д. 227). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере РМД и ТАА): 

- показаниями свидетелей РМД (том 42 л.д. 51-53), ТАА (том 42 л.д. 48-50), 

оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых судом установлено, 

что {Дата изъята} они договорились приобрести наркотик в виде порошка "скорость", в 

связи с чем РМД со своего мобильного телефона в ходе интернет-переписки в программе 

Telegram с абонентом под ником "{... }" заказал у него полграмма наркотика в виде порошка 

"скорость" по цене 1 700 рублей, при этом бонусом прилагался наркотик в виде 

курительной смеси, оплатив его на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек, после чего от 

сбытчика пришло сообщение с адресом тайника: "в снегу у перил возле крайнего левого 

подъезда дома на {Адрес изъят}", где они забрали пакет серого цвета с наркотиками, часть 

которого в виде порошка употребили, а оставшуюся часть была изъята сотрудники полиции 

при их задержании, а также из автомашины ВАЗ-2115 был изъят телефон, с которого он вел 

интернет-переписку со сбытчиком; 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

при досмотре автомашины ТМД марки ВАЗ-21150, госномер "{Номер изъят}" был изъят 

обильный телефон марки "Alcatel" (том 42 л.д. 11); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был исследован 

мобильный телефон марки "Alcatel", изъятый {Дата изъята} при досмотре автомашины 

ТМД, в котором установлено интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов 

имеется абонент под ником "{... }", предлагающим к продаже наркотики "0,5СК-1700р., 

РОСС-2 гр-1000р.", также указан КИВИ-кошелек {Номер изъят} для оплаты наркотиков, а 

также входящее сообщение за {Дата изъята} с текстом адреса тайника "0,5СК {Адрес 

изъят}, крайний левый пад, слева за средней трубой" (том 42 л.д. 26-34). Осмотренный 

телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства 

(том 42 л.д. 35); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у РМД были 

изъяты сверток с порошкообразным веществом и прозрачный пакет с измельченной 

растительной массой (том 42 л.д. 10); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от{Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре РМД, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,35 

грамма, смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в 

количестве на момент исследования 0,08 грамма (том 42 л.д. 17-20). Указанные вещества и 

их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 42 л.д. 21-23) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 42 л.д. 24). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере КИЛ): 

- показаниями свидетеля КИЛ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 42 л.д. 124-126), судом установлено, что {Дата изъята} со своего мобильного 

телефона в ходе интернет-переписки в программе Telegram он заказал полграмма наркотика 

в виде порошка "скорость" по цене 1 700 рублей, оплатив его на указанный сбытчиком 

КИВИ-кошелек {Номер изъят}", после чего ему пришло сообщение с адресом тайника: "на 

крыше гаража {Номер изъят} напротив дома на {Адрес изъят}", где он забрал пакет серого 

цвета с наркотиками, после чего его задержали сотрудники полиции, изъяв вышеуказанный 

пакет и телефон, с которого он переписывался со сбытчиком; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому КИЛ 

указал на месте на крыше гаража {Номер изъят} у дома по адресу: {Адрес изъят}, где он в 

тайнике нашел и забрал пакеты с наркотиками (том 42 л.д. 70-75); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КИЛ были 

изъяты мобильный телефон марки "Fly", а также полимерный пакет серого цвета, в котором 

находились прозрачный пакет с порошкообразным веществом и прозрачный пакет с 

измельченной растительной массой (том 42 л.д. 67-68); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества, изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре КИЛ, являются наркотическими средствами: смесью, 

содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,18 

грамма; смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в 

количестве на момент исследования 0,53 грамма (том 42 л.д. 78-83). Указанные вещества и 

их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 42 л.д. 100-101) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 42 л.д. 102); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам компьютерно-технической судебной экспертизы установлено, что в 

мобильном телефоне марки "Fly, изъятом {Дата изъята} при досмотре КИЛ, установлено 

интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов имеется абонент под ником "{... 



 

 

 

      

}", с сохраненным архивом переписки в автоматизированной программе "bot" по теме 

незаконного оборота наркотиков через тайники, указан КИВИ-кошелек {Номер изъят} для 

оплаты наркотиков, а также входящее сообщение за {Дата изъята} с текстом адреса тайника 

"{Адрес изъят}, напротив здания через дорогу гаражи, гараж {Номер изъят}, у него вверху 

отогнут рубероид, на нем пак". При этом в переписке с указанным абонентом в рекламном 

сообщении имеется ссылка на контакты оператора для переписки - "{... }" (том 42 л.д. 86-

99). Указанный телефон осмотрен {Дата изъята} (том 42 л.д. 104-112) и приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 42 л.д. 113-114). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере РАА): 

- показаниями свидетеля РАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 42 л.д. 177-178), из которых судом установлено, что с начала {Дата изъята} года 

он неоднократно приобретал наркотики через тайники, адреса которых ему сообщал 

абонент интернет-программы Telegram под ником "{... }". {Дата изъята}, используя свой 

домашний компьютер, в ходе интернет-переписки с абонентом под ником "{... }" последний 

передал ему ссылку на программу ВОТ, где автоматически можно приобрести наркотик, 

после чего он зашел в программу "{... }", где заказал курительную смесь за 1 000 рублей, 

оплатив ее на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек "{Номер изъят}", и ему пришло 

сообщение с адресом тайника: "в стакане из-под кофе под трубами у гаража {Номер изъят} 

через дорогу от дома на {Адрес изъят}", где он забрал пакет с наркотиком, после чего его 

задержали сотрудники полиции и пакет с наркотиком был изъят; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у РАА был изъят 

полимерный пакет синего цвета с измельченной растительной массой (том 42 л.д. 145); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре РАА является наркотическим средством - смесью, 

содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-

индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 1,79 

грамма (том 42 л.д. 156-159). Указанные вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} 

(том 42 л.д. 160) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 42 л.д. 161); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому в 

квартире РАА по адресу: {Адрес изъят} был осмотрен включенный компьютер, с которого 

он вел переписку со сбытчиком наркотиков. Установлено, что в компьютере имеется 

интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов имеется абонент под ником "{... 

}", с сохраненным архивом переписки по теме незаконного оборота наркотиков через 

тайники, указан КИВИ-кошелек для оплаты наркотиков, а также входящее сообщение за 

{Дата изъята} с текстом адреса тайника "у гаража {Номер изъят}......." (том 42 л.д. 149-153). 

Системный блок указанного компьютера осмотрен {Дата изъята} (том 42 л.д. 164-165) и 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 42 

л.д. 166). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ПАА): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля ПАА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 42 л.д. 222-224), из которых судом установлено, что {Дата изъята} на его 

мобильный телефон в интернет-программе Telegram пришла рассылка о возможности 

приобрести различные виды наркотиков у абонента под ником "{... }". В связи с этим он 

решил приобрести наркотик, для чего написал указанному абоненту, который продавал 

наркотики через программу-робот "{... }", зайдя на сайт "{... } "и по имевшейся на нем сайте 

ссылке перешел в вышеуказанную программу, выбрал вид наркотика и перечислил на 

указанный сбытчиком КИВИ-кошелек "{Номер изъят} 1 000 руб., указав комментарий "{... 

}", после чего получил сообщение с адресом тайника: "за почтовыми ящиками в подъезде 

{Номер изъят} дома на {Адрес изъят}", где забрал пакет серого цвета с наркотиком, часть 

которого употребил через пипетку, после чего его задержали сотрудники полиции, изъяв у 

него остатки наркотика в пакете и в пипетке; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ПАА были 

изъяты мобильный телефон марки "ZTE", полимерный пакет и пипетка с измельченной 

растительной массой (том 42 л.д. 188); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества из пакета 

и из пипетки, изъятых {Дата изъята} при личном досмотре ПАА, являются наркотическим 

средством - смесью, содержащей - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент 

исследования 0,19 и 0,08 грамма соответственно (том 42 л.д. 194-201). Указанные вещества 

и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 42 л.д. 202-203) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 42 л.д. 204); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "ZTE", изъятый {Дата изъята} у ПАА, в котором установлено 

интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов имеется абонент под ником "{... 

}" с сохраненным архивом переписки по теме незаконного оборота наркотиков через 

тайники, указан КИВИ-кошелек для оплаты наркотиков, а также входящее сообщение за 

{Дата изъята} с текстом адреса тайника. Также в переписке с продавцом есть ссылка на 

контакты оператора - "{... }" (том 42 л.д. 206-211). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 42 л.д. 212). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере УНА): 

- показаниями свидетеля УНВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 43 л.д. 54-57), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, используя 

мобильный телефон КМЮ, в ходе интернет-переписки программе "Telegram" с продавцом 

наркотических средств "{... }" выбрал наркотик под названием "скорость" по цене 1 700 

рублей за 0,5 гр., оплатив его на счет КИВИ-кошелька, указанный сбытчиком, после чего 

получил сообщение с адресом тайника: "ск 0,5 {Адрес изъят}/а пад 2 счету справа налево, 

заходим в тамбур и развернись, в левом нижнем углу под порогом пак". Далее он и КМЮ 

приехали к этому дому, где он нашел пакет серебристого цвета, внутри которого имелся 

прозрачный полимерный пакет с кристаллическим порошкообразным веществом, часть 

которого употребил путем вдыхания через нос, а оставшуюся часть у него изъяли 

сотрудники полиции (том 43 л.д. 54-57); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у УНА были 

изъяты кассовый чек и полимерный пакет серого цвета и прозрачный пакет с 

порошкообразным веществом (том 43 л.д. 16); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре УНА, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,38 грамма (том 43 л.д. 23-27); 

- протоколом осмотра предметов, согласно которому были осмотрены: мобильный 

телефон марки "Irbis", изъятый {Дата изъята} при досмотре КМЮ с которого вел переписку 

УНА, в котором установлено интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов 

имеется абонент под ником "{... }", с сохраненным архивом переписки по теме незаконного 

оборота наркотиков через тайники, указан КИВИ-кошелек {Номер изъят} для оплаты 

наркотиков, а также имеется входящее сообщение за {Дата изъята}. в 14:11 с текстом адреса 

тайника "СК 0,5 {Адрес изъят}, 2 пад., в тамбуре...в левом нижнем углу"; кассовый чек за 

{Дата изъята} о перечислении средств на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} и вещества 

и упаковки, изъятые {Дата изъята} у УНА (том 43 л.д. 28-31). Осмотренные предметы 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 43 

л.д. 31). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ВЕА): 

- показаниями ВЕА, оглашенных с согласия сторон (материалы судебного заседания), 

из которых судом установлено, что {Дата изъята} она, используя телефон СПИ, в 

программе Telegram у абонента с ником "{... }" заказала наркотическое средство "скорость" 

за 1 700 руб., оплатив которое на КИВИ-кошелек указанный сбытчиком, получила адрес 

тайника: "{Адрес изъят}, правый подъезд, на козырьке, в щели, посередине в сером пакете", 

где забрала пакет с наркотическими средствами, после чего часть наркотика употребила, а 

часть хранила при себе, но в тот же день была задержана, у нее был изъят пакет с 

наркотиком, сотовый телефон; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ВЕА были 

изъяты полимерный пакет серого цвета с порошкообразным веществом и мобильный 

телефон марки "Huawey" (том 43 л.д. 75-76); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре ВЕА, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,38 грамма (том 43 л.д. 93-98). Указанное вещество и его упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 43 л.д. 99-100) и приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 43 л.д. 101); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Huawey", изъятый {Дата изъята} при досмотре ВЕА, в котором 

установлено интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов имеется абонент 

под ником "{... }), с сохраненным архивом переписки по теме незаконного оборота 

наркотиков через тайники, указан КИВИ-кошелек {Номер изъят} для оплаты наркотиков, 



 

 

 

      

а также имеется информация в виде входящего сообщения за {Дата изъята} с текстом 

адреса тайника "СК 0,5 {Адрес изъят}, правый пад, по центру козырька перед падом под 

карнизом" (том 43 л.д. 80-84). 

-по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ЦГВ): 

- показаниями свидетеля ЦГВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 44 л.д. 62-65), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего телефона 

в ходе интернет-переписки в приложении "Telegram"с абонентом под ником "{... }" он 

договорился о приобретении через тайник наркотика в виде порошка "скорость" за 1 700 

рублей за 0,5 грамма, оплатив его на указанный сбытчиком КИВИ-кошелек {Номер изъят}", 

после чего ему пришло сообщение с адресом тайника: в снегу у подъезда {Номер изъят} 

дома на {Адрес изъят}, где он нашел пакет серого цвета с наркотиком внутри, часть 

которого употребил, а оставшуюся часть у него изъяли сотрудники транспортной полиции; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому ЦГВ 

указал на место в снегу перед входом в подъезд {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где 

он {Дата изъята} обнаружил и забрал пакет с наркотиком, который был изъят у него при 

личном досмотре (том 44 л.д. 23-32); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЦГВ были 

изъяты мобильный телефон марки "LG", кассовый чек о переводе денег на КИВИ-кошелек 

и 2 полимерных пакета с порошкообразным веществом (том 44 л.д. 10-11); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре ЦГВ, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,334 грамма (том 44 л.д. 13-16); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что согласно которому 

вещество, изъятое {Дата изъята} при личном досмотре ЦГВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,196 грамма (том 44 л.д. 18-21) 

Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 44 л.д. 33) и 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 44 

л.д. 34). 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены: мобильный телефон марки "LG", изъятый {Дата изъята} при досмотре ЦГВ, в 

котором установлено интернет-приложение Telegram, в котором среди контактов имеются 

абоненты под никами {... }", "{... }", "{... }", {... }" без архива переписки; кассовый чек за 

{Дата изъята} о перечислении денег на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} (том 44 л.д. 

42-47). Осмотренные предметы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 44 л.д. 48). 



 

 

 

      

Вина К.А.АА. по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств КУВ) подтверждается следующими 

доказательствами: 

- показаниями свидетеля КУВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 44 л.д. 108) из которых судом установлено, что проживает совместно с БЛС, с 

которым неоднократно употребляла наркотики, приобретая их через различные интернет-

магазины, из которых самым популярным был "{... }", работавший в г. {Адрес изъят} с 

начала {Дата изъята} года, осуществляя продажи через различные интернет-приложения, в 

т.ч. ICQ, Brosix, Telegram, Skype и др., у которых название учетной записи оператора было 

разное, но основой является слово "{... }" или "{... }", а также на интернет-сайте "{... }" у 

магазина "{... }" была своя ветка, при этом в приложении Telegram магазин работал и в 

автоматическом режиме, в программе "bot" с ником оператора {... }". {Дата изъята} в 

присутствии БАС она со своего мобильного телефона в программе Telegram зашла на 

учетную запись под ником (именем) "{... }", где выбрала для покупки полграмма наркотика 

"СК", оплатив его стоимость в сумме 1 700 рублей на номер счета КИВИ-кошелька, 

указанный сбытчиком, после чего получила сообщение с адресом тайника: в доме на 

{Адрес изъят} в крайнем правом подъезде под лестницей, где нашла пакетик серого цвета 

с застежкой зип-лок, в котором был наркотик в виде порошка, употребив часть его с Б.А.С., 

а оставшуюся часть, после задержания {Дата изъята} сотрудниками полиции БАС, 

добровольно выдала; 

- показаниями свидетеля БЛС, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 44 л.д. 107), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} в его присутствии КМС со своего мобильного телефона вышла в сеть 

Интернет в программу Telegram, где зашла на учетную запись под ником (именем) {... }", 

выбрала для покупки полграмма наркотика "СК", узнала номер счета КИВИ-кошелька, на 

который перечислила 1700 рублей, после чего получила сообщение с адресом тайника: в 

доме на {Адрес изъят}, где забрала наркотик часть которого они совместно употребили; 

- протоколом добровольной выдачи вещества от {Дата изъята}, согласно которому 

КУВ выдала полимерный пакет с порошкообразным веществом, а также предъявила свой 

мобильный телефон марки "Samsung", на котором была сфотографирована ее переписка с 

абонентом интернет-приложения Telegram под ником "{... }", в т.ч. номер КИВИ-кошелька 

{Номер изъят}, на который она перечислили 1 700 рублей за наркотик и входящее 

сообщение с адресом тайника: "0,5СК {Адрес изъят}, правый пад, под лестницей правый 

угол пола, на полу под двп". В переписке с сбытчиком имеются сведения о нике оператора 

для переписки с ним - "{... }" (том 44 л.д. 78-79); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что порошкообразное 

вещество, выданное {Дата изъята} КУВ, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей ?-пирролидиновалерофенон производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 0,08 грамма. (том 44 л.д. 96-98). Вышеуказанное вещество и его 

упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 44 л.д. 99-102) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 44 л.д. 103). 

Вина К.А.АА. и Т.А.Н. подтверждается следующими доказательствами: 



 

 

 

      

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ВПС): 

- показаниями свидетеля ВПС, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 44 л.д. 132-133, 137-140), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он 

со своего телефона в ходе интернет-переписки в программе "Telegram" связался с 

продавцом наркотических средств по имени "{... }", заказав наркотическое средство, 

которое оплатил на номер КИВИ-кошелька, указанный сбытчиком "{Номер изъят}", после 

чего ему пришло сообщение с адресом тайника: "в тамбуре 1-го подъезда дома на {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}", где он забрал полимерный пакет черного цвета с наркотиком, после 

чего его задержали сотрудники полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ВПС были 

изъяты полимерный пакет черного цвета с измельченной растительной массой, мобильный 

телефон марки "Dexp" с открытым интернет-приложением Telegram с входящим 

сообщением от абонента под ником "{... }" с адресом тайника - "РОСС {Адрес изъят}, слева 

в тамбуре в обмотке трубы ближе к коричневой двери" (том 44 л.д. 116-117); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество, изъятое 

{Дата изъята} при личном досмотре ВПС, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она в количестве на момент исследования 1,59 грамма (том 44 л.д. 

123-126). Вышеуказанное вещество и его упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 44 л.д. 

127-128) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 44 л.д. 129). 

-по преступлению N{Номер изъят}, 70, 71 (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 

по факту покушения на незаконный сбыта наркотических средств в крупном размере с 

ККЮ; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыта 

наркотических средств в крупном размере с ККЮ; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 

по факту покушения на незаконный сбыта психотропного вещества в крупном размере 

ККЮ): 

- ранее приведенными показаниями ККЮ (л.д. 211-212 приговора), 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ККЮ кроме 

прочего были изъяты полимерный пакет с порошкообразным веществом и мобильный 

телефон марки "iPhone" (том 45 л.д. 29); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "iPhone", изъятый {Дата изъята} у ККЮ, в котором имеется 

интернет-приложение Telegram c учетной записью "{... }" с сохраненным архивом 

переписки с абонентом под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков с 

указанием адресов одиночных тайников, в том числе в доме на {Адрес изъят}; подробное 

описание условий работы "закладчиком"; сохраненные сообщения в программе "Privnote" 

с адресом тайника "30РОСС, {Адрес изъят} напротив дома через дорогу заезд в гаражи там 

по правой стороне овощные ямы, ищи последнюю яму в ряде {Номер изъят}, у нее слева за 

углом увидишь дерево, у его основания под синими штанами лежит"; "30росс, {Адрес 



 

 

 

      

изъят} (ряд гаражей), заходи справа от него и иди прямо, на горке на дорогой трубы, иди 

туда и после горки справа торцом к дороге увидишь короткие рядя гаражей, поверни 

направо в третий пролет и ищи по правой сторон гараж 49, правый нижний угол ворот, у 

него лежит бетонная плита, под нее засунут и закрыт обломком кирпича"; "12/{Адрес 

изъят}, дом слева, иди вниз по {Адрес изъят} и поверни налево в 3 заезд гаражей, там по 

правой стороне последний гараж, слева от него отдельно стоящий железный гараж красного 

цвета, между ними в проеме лежат 2 серых трубы, под нижней трубой и засыпан песком". 

Также при осмотре указанной переписки установлено, что имеется ссылка на программу-

бот в мессенджере Telegram - {... }" (том 45 л.д. 88-96). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 45 л.д. 97); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины марки "FORD FOCUS", госномер "{Номер изъят}", находящейся под 

управлением ККЮ, из кармана спинки водительской двери был изъят пакет с растительной 

массой (том 45 л.д. 33); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому был 

осмотрен тамбур между дверьми, расположенным справа на 7ом этаже 1 подъезда {Адрес 

изъят}, за рейкой двери был обнаружен и изъят черный пакет с содержимым (том 45 л.д. 

48-49); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, в ходе которого осмотрен 

коридор 4го этажа, 1 подъезда {Адрес изъят} по {Адрес изъят}, в пружине двери был 

обнаружен и изъят черный пакет с содержимым (том 45 л.д. 43-44); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что: растительная 

масса количеством на момент исследования 0,57 грамма, изъятая {Дата изъята} в ходе 

досмотра автомобиля, содержит наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

сыпучее вещество количеством на момент исследования 0,34 грамма, изъятое в ходе 

личного досмотра ККЮ, содержит наркотическое средство - производное N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон; растительные массы количеством на момент 

исследования 1,50 и 1,43 грамма соответственно, изъятые {Дата изъята} в ходе осмотров 

места происшествия в первом подъезде дома по адресу {Адрес изъят} содержат 

наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 

1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он; растительные массы количеством на момент исследования 40,41 

грамма в 25 пакетах, изъятых {Дата изъята} у гаража {Номер изъят} в районе дома по 

адресу: г{Адрес изъят} содержат наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 

45 л.д. 69-75). Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 45 

л.д. 76-84) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 45 л.д. 85-86). 



 

 

 

      

- ранее приведенными показаниями свидетеля ПИЕ (л.д. 210-211 приговора); 

- заявлением ПИЕ от {Дата изъята} о добровольном участии в проведении 

оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент (том 45 л.д. 53); 

- актом по результатам проведения оперативного эксперимента от {Дата изъята}, 

согласно которому была осуществлена переписка с сотового телефона ПИЕ в программе 

"Telegram" с пользователем "{... }", в результате которой неустановленное лицо сообщило 

адрес местонахождения тайника с расфасованными наркотиками, предназначенной для 

последующего сбыта неустановленному кругу лиц, а именно у гаража {Номер изъят}, 

расположенном около {Адрес изъят}, где был обнаружен "тайник", в котором находился 

сверток из материала черного цвета, в котором находились 25 пакетов с наркотическими 

средствами в виде курительной смеси. С целью установления и задержания лиц, 

причастных к незаконному обороту наркотиков принято решение о проведении 

оперативно-розыскного мероприятия "наблюдение" за прилегающей территорией к гаражу 

{Номер изъят}, в ходе которого {Дата изъята} был задержан ККЮ (том 45 л.д. 56-60); 

- постановлением от {Дата изъята} о проведении оперативно-розыскного мероприятия 

"оперативный эксперимент" в отношении неизвестного абонента интернет-приложения 

Telegram под ником (именем) "{... }", занимающегося незаконным сбытом наркотиков через 

тайники в {Адрес изъят} (том 45 л.д. 150); 

- актом о проведении оперативно-розыскного мероприятия "оперативный 

эксперимент" от {Дата изъята}, согласно которому в ходе проведения указанного 

оперативно-розыскного мероприятия неизвестный абонент интернет-приложения Telegram 

под ником (именем) "{... } {... }" {Дата изъята} сообщил на телефон ККЮ адрес мини-

оптового тайника в гаражах по адресу: {Адрес изъят}, где были изъяты пакеты с 

психотропным веществом амфетамин (том 45 л.д. 151-152); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, в ходе которого под 

бетонной трубой рядом с гаражом у дома по адресу: г. {Адрес изъят} был обнаружен и 

изъят полимерный сверток черного цвета (том 45 л.д. 153-155); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещества в виде 

порошка из 12-ти пакетов, изъятых {Дата изъята} в ходе осмотра участка местности у дома 

по адресу: {Адрес изъят} являются психотропным веществом амфетамин в общем 

количестве на момент исследования 5,15 грамма (том 45 л.д. 161-163). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 45 л.д. 164-167) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 45 л.д. 168). 

-по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ДАА): 

- показаниями свидетеля ДАА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 46 л.д. 230-234, 241-244), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

используя свой мобильный телефон, в интернет-приложении TELEGRAM зашел на 

учетную запись "{... }", где увидел прайс-лист продаваемых наркотиков и реквизиты счета 

КИВИ-кошелька для оплаты наркотика, на который перечислил 1 000 рублей за наркотик 

"Росс" в количестве 2 грамм, после чего ему пришло сообщение с адресом тайника: {Адрес 



 

 

 

      

изъят}, сараи, в 40 метрах от дома, где он забрал пакет с наркотиком, после чего его 

задержали сотрудники полиции; 

{Адрес изъят} личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ДАА были 

изъяты мобильный телефон марки "jinga" и черный полимерный пакет с растительной 

массой (том 46 л.д. 196); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено что растительная масса, 

изъятая {Дата изъята} при личном досмотре ДАА, является наркотическим средством - 

смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-

1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она в количестве на момент исследования 0,96 грамма (том 46 л.д. 

203-208). Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 46 л.д. 

209-212) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 46 л.д. 213); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "jinga", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ДАА, в 

котором имеется интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом под 

ником "{... }" и "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, 

в т.ч. с указанием счета в платежной системе "Яндекс-Деньги" для оплаты наркотиков и с 

входящим сообщением от указанного абонента за {Дата изъята} с адресом тайника по 

адресу: 1 {Адрес изъят}. В переписке также имеются ссылки на контакты оператора - "{... 

}" и магазин-бот {... }" (том 46 л.д. 215-223). 

-по преступлениям N{Номер изъят}, 80 (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по 

факту покушения на незаконный сбыта наркотических средств в крупном размере с ОАА; 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном 

размере ОАА): 

- ранее приведенными показаниями ОАА (приговор л.д. 212-213); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОАА были 

изъяты мобильный телефон марки "Fly" и сверток из полимерного материала черного цвета, 

в котором находилось 17 пакетов серого цвета, в каждом из которых находилось по 2 

прозрачных полиэтиленовых пакета с кристаллообразным веществом и измельченной 

растительной массой (том 48 л.д. 20); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено что вещества светло-

голубого цвета из семнадцати пакетов, изъятых {Дата изъята} при личном досмотре ОАА, 

содержат в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон в общем количестве 8,22 грамма. Растительные массы зеленого 

цвета из этих семнадцати пакетов, содержат в своем составе наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в общем количестве на момент исследования 1,34 грамма (том 48 л.д. 30-34). 

Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 48 л.д. 35-36) и 



 

 

 

      

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 48 

л.д. 37); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрен 

мобильный телефон марки "Fly FS407", изъятый у ОАА, в котором имеется приложение 

"Telegram", при запуске которого открывается аккаунт "{... }". В списке контактов имеется 

абонент "{... } {... }". В окне сообщений с абонентом "{... }" с username "{... }" сохранена 

переписка в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} содержащая информацию о местах 

нахождения мини-оптовых и одиночных тайников с наркотиками (том 48 л.д. 40-55). 

Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного 

доказательства (том 48 л.д. 56); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому была 

осмотрена территории, прилегающая к гаражу {Номер изъят} гаражного кооператива "{... 

}", расположенного у дома по адресу: г. {Адрес изъят}. У правой торцевой стены гаража 

обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с тремя полимерными пакетами 

черного цвета, в каждом из которых находилась измельченная растительная масса (том 48 

л.д. 25-28); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы в общем количестве на момент исследования 4,43 грамма из 3-х пакетов, изъятых 

{Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия, содержат в своем составе наркотические 

средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-

фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (том 48 л.д. 58-60). Вышеуказанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 48 л.д. 61-62) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 48 л.д. 63). 

-по преступлениям N{Номер изъят},75,76 (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств ШДВ; п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта ШДВ наркотических средств в значительном размере с ОВО и ШЯН; ч. 

3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыт 

наркотических средств в крупном размере с с ОВО и ШЯН): 

- показаниями свидетеля ШДВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 46 л.д. 136, 184), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в интернет-

приложении TELEGRAM через автоматическую программу под названием "{... }" он 

заказал и оплатил наркотик, который в пакете серого цвета забрал из тайника, однако не 

успел его употребить, так был задержан сотрудниками полиции, а запаянный пакет был у 

него изъят. Впоследствии его привезли на медосвидетельствование, по результатам 

которого было установлено наличие в его организме наркотика, который он употребил в 

виде порошка "СК" {Дата изъята}, приобретя его у абонента "{... }" за 1 700 рублей, 

перечислив их на счет КИВИ-кошелька, указанного сбытчиком; 

- актом медицинского освидетельствования {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно 

которому у ШДВ были получены образцы мочи, в которой, согласно химико-

токсикологическому исследованию {Номер изъят} от {Дата изъята}, было обнаружено 

вещество ?-пирролидиновалерофенон (PVP) (том 46 л.д. 175; том 6 л.д. 145); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество ?-

пирролидиновалерофенон, употребленное ШДВ, обнаруженное в ходе 

медосвидетельствования в его биосредах, зафиксированное актом {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, является производным наркотического средства N-метилэфедрон (том 6 л.д. 159-

165); 

- показаниями свидетеля ЗАС, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 46 л.д. 57-59), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он вместе с ШДВ 

приехал к дому по адресу: г. {Адрес изъят}, где зашли в подъезд {Номер изъят}, на первом 

этаже которого, у лифта, на стене под желтой вывеской ШДВ забрал какой-то предмет и 

положил его во внутренний карман своих шорт, после чего их задержали сотрудники 

полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ШДВ кроме 

прочего был изъят пакет серого цвета, в котором находился прозрачный пакет с 

растительной массой и прозрачный пакет с кристаллообразным веществом, а также 

мобильный телефон марки "iPhone" в котором установлено приложение "Telegram", в 

котором сохранена переписка с абонентом {... }", отображаемое имя - "{... } {... }", за {Дата 

изъята} содержащая информацию о стоимости наркотического средства, номере счета 

электронного кошелька для перевода денежных средств и адресе тайника с наркотическим 

средством: "0,5ск, {Адрес изъят}, 1 этаж, лицом к лифту, слева желтая вывеска, за ней 

внизу" (том 46 л.д. 28, 51-56); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная масса 

в количестве на момент исследования 0,10 грамма, изъятая {Дата изъята} при личном 

досмотре ШДВ, содержит наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он.; 

сыпучее вещество в количестве на момент исследования 0,40 грамма, изъятое при тех же 

обстоятельствах, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон (том 46 л.д. 38-44). Вышеуказанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 46 л.д. 45-47) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 46 л.д. 48). 

- ранее приведенными показаниями ОВО, ШЯН (приговор л.д. 213-214); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ШЯН были 

изъяты мобильный телефон марки "iPhone", 2 полимерных пакета серого цвета, в которых 

обнаружены прозрачные пакеты с растительной массой и кристаллообразным веществом, 

сверток из полимерного материала черного цвета, в котором находилось 28 полимерных 

пакетов, 5 полимерных пакетов серого цвета (том 46 л.д. 84); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ОВО кроме 

прочего был изъят мобильный телефон марки "iPhone" (том 46 л.д. 85); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы в количестве на момент исследования 0,10 грамма, изъятые {Дата изъята} при 



 

 

 

      

личном досмотре ШЯН, содержат наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

сыпучие вещества в количестве на момент исследования 18,03 грамма, изъятые при тех же 

обстоятельствах, содержат наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон (том 46 л.д. 87-91). Вышеуказанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 46 л.д. 92-98) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 46 л.д. 99); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены мобильные телефоны марки "iPhone A1586" и "iPhone A1457", изъятые {Дата 

изъята} у ШЯН и ОВО Установлено, что в памяти телефона ШЯН имеется приложение 

"Telegram", в котором сохранена переписка с ОМЭ, использующим учетную запись {... }", 

в которой имеется сообщение, отправленное ШЯН ОМЭ {Дата изъята} в 10 час. 09 мин. с 

адресом тайника: "{Адрес изъят} подъезд, 1 этаж лицом к лифту слева желтая вывеска за 

ней внизу", а также сообщение, отправленное {Дата изъята} в 14 час. 03 мин. с 

самоудаляющейся ссылкой. 

В памяти телефона ОВО имеется приложение "Telegram", в котором сохранена 

переписка с ШЯН и абонентом "{... }", в которой имеется сообщение принятое от ШЯН 

{Дата изъята} в 10 час. 09 мин. с адресом тайника: "{Адрес изъят}, 9 подъезд, 1 этаж лицом 

к лифту слева желтая вывеска за ней внизу", сообщение, отправленное О. абоненту "{... }" 

{Дата изъята} в 10 час. 21 мин. с адресом этого же тайника, а также сообщение 

отправленное ОМЭ ШЯН {Дата изъята} в 14 час. 02 мин. с самоудаляющейся ссылкой (том 

46 л.д. 102-119). Осмотренные телефоны приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 46 л.д. 120). 

- по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыта наркотических средств в значительном размере с ХСИ и 

БРФ): 

- ранее приведенными показаниями БРФ (приговор л.д. 214); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому под 

обналичником двери тамбура подъезда {Номер изъят} {Адрес изъят} был обнаружен и 

изъят полимерный пакет серебристого цвета (том 47 л.д. 58-60); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная масса 

количеством на момент исследования 0,13 грамма, изъятая в ходе осмотра места 

происшествия в доме по адресу: г. {Адрес изъят}, содержит наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3- тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он; сыпучее кристаллическое вещество голубого цвета количеством на момент 

исследования 0,47 грамма, изъятое при тех же обстоятельствах, содержит наркотическое 

средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон; растительная 

масса количеством на момент исследования 0,13 грамма, изъятая в ходе личного досмотра 

ХСИ, содержит наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-



 

 

 

      

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3- 

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он. 

Сыпучее кристаллическое вещество голубого цвета количеством 0,49 грамма, изъятое при 

тех же обстоятельствах, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона 

- ?-пирролидиновалерофенон (том 47 л.д. 134-140). Вышеуказанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 47 л.д. 141-144) и приобщены к материалам уголовного дела 

в качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 145); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которого у БРФ был изъят 

мобильный телефон марки "IPhone" (том 47 л.д. 50-51); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которого у ХСИ был изъят 

мобильный телефон марки "IPhone" и полимерный пакет серого цвета, внутри которого 

находились два прозрачных полимерных пакета. В одном прозрачном пакете находилось 

кристаллообразное вещество, а во втором измельченная растительная масса (том 47 л.д. 52-

53); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которого был осмотрен 

мобильный телефон марки "IPhone", изъятый {Дата изъята} в ходе личного досмотра ХСИ, 

в котором установлена интернет-программа "Telegram" под учетной записью "{... }", 

содержащая переписку с пользователями "{... }" и "{... }" (БРФ), в том числе за {Дата 

изъята}, согласно которой "{... }" пользователю "{... }" направил сообщение в виде 

"записки", пользователь "{... }" перенаправил пользователю "{... }" сообщение с текстом 

"{... }" и сообщение с текстом "{Адрес изъят}, со двора 6 подъезд, тамбур, лицом к 

домофоновым дверям, сверху за косяком с левой стороны" (том 47 л.д. 65-119). 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "IPhone", изъятый {Дата изъята} в ходе личного досмотра БРФ, 

в котором установлена интернет-программа "Telegram" под учетной записью "{... }". В 

телефоне имеется информация о местонахождения тайников-закладок на территории 

{Адрес изъят}, при этом пользователь "{... }" перенаправил пользователю "{... }" несколько 

адресов закладок с фотографиями и их описанием, в том числе {Дата изъята} адрес "в 

тамбуре шестого подъезда дома по адресу: {Адрес изъят}" (том 47 л.д. 120-130). 

Осмотренные вышеуказанные телефоны приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 47 л.д. 131); 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере ЛАА): 

- показаниями свидетеля ЛАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 49 л.д. 30-31), из которых судом установлено, что днем {Дата изъята} он, используя 

свой телефон, в программе TELEGRAM, зашел на учетную запись "{... }", где увидел прайс-

лист продаваемых наркотиков, реквизиты счета "Яндекс-Деньги" для оплаты наркотика, 

перечислив на него 1 000 рублей за 2 грамма курительной смеси, после чего ему на телефон 

пришло сообщение с адресом тайника: {Адрес изъят}, где он забрал пакет с наркотиком, 

после чего его задержали сотрудники полиции; 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЛАА были 

изъяты мобильный телефон марки "Теле-2" и черный полимерный пакет с растительной 

массой (том 49 л.д. 5); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре ЛАА, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 0,24 грамма (том 49 л.д. 7-10). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 49 л.д. 11-13) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 49 л.д. 14); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Теле-2", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ЛАА, в 

котором установлено интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом 

под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, в т.ч. 

с указанием счета в платежной системе "Яндекс-Деньги" для оплаты наркотиков и с 

входящим сообщением от указанного абонента за {Дата изъята} адресом тайника "дым. 

{Адрес изъят}, справа от него ямовые строения, крайняя правая полоса, заходим со стороны 

{Адрес изъят} дверь, на дней за балкой по центру"; отражены контакты оператора для связи 

"{... }" Также в подменю "{... }" имеется сохраненное фото кассового чека о перечислении 

{Дата изъята} на счет "Яндекс-Деньги" {Номер изъят} денег в сумме 1000 рублей (том 49 

л.д. 16-19). Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 49 л.д. 20). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ЧМВ): 

- показаниями свидетеля ЧМВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 49 л.д. 76), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, используя свой 

телефон, в приложении TELEGRAM связался с абонентом под ником "{... }", заказав у него 

2 грамма наркотика в виде курительной смеси за 1 000 рублей, оплатив его на счет "Яндекс-

Деньги", указанный сбытчиком, после чего ему пришло сообщение с адресом тайника: 

{Адрес изъят}, в тамбуре подъезда {Номер изъят}, где он забрал пакетик черного цвета, 

употребив часть наркотика путем курения. Оставшаяся часть наркотика у него была изъята 

сотрудниками полиции, задержавшими его в этот же день; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЧМВ были 

изъяты черный полимерный пакет с растительной массой и мобильный телефон марки 

"Sony" с открытой на экране перепиской с абонентном под ником "{... }" (том 49 л.д. 46); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре ЧМВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-



 

 

 

      

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 1,4 грамма (том 49 л.д. 54-57). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 49 л.д. 58-59) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 49 л.д. 60); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Sony", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ЧМВ, в 

котором установлено интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом 

под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, в т.ч. 

с указанием счета в платежной системе "Яндекс-Деньги" для оплаты наркотиков и с 

входящим сообщением от указанного абонента за {Дата изъята} с адресом тайника "{Адрес 

изъят}, 1 пад., как заходишь, справа дверной обналичник, в нем в низу воткнут черный пак" 

(том 49 л.д. 63-66). Осмотренный телефон приобщен к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства (том 49 л.д. 67). 

по преступлениям N{Номер изъят}, 82 (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере ССН с САР; ч. 3 ст. 30, 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыта наркотических 

средств в крупном размере САР): 

- ранее приведенными показаниями САР (приговор л.д. 214-215); 

- показания свидетеля ССН, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 48 л.д. 216), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он со своего 

мобильного телефона в приложении "Telegram" связался с абонентом под именем "{... }", у 

которого приобрел наркотическое средство "скорость" за 1 700 рублей, оплатив его на 

указанный сбытчиком счет, после этого получил сообщение с адресом тайника: г. {Адрес 

изъят} где напротив гаража {Номер изъят} у бетонного забора забрал пакет, обмотанный 

синей изолентой, после чего его задержали сотрудники полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ССН были 

изъяты кассовый чек и полимерный пакет, обмотанный синей липкой лентой, в котором 

находился полимерный пакет серого цвета, при вскрытии которого обнаружен 

полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом и полиэтиленовый пакет с 

измельченной растительной массой (том 48 л.д. 151); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная масса 

в количестве на момент исследования 0,13 грамма, изъятая {Дата изъята} при личном 

досмотре ССН, содержит в своем составе наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

вещество в количестве 0,46 грамма содержит в своем составе наркотическое средство - 

производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 48 л.д. 153-155). 

Вещества и их упаковки, а также кассовый чек о перечислении {Дата изъята} 

денежных средств в сумме 1 700 рублей на Яндекс-счет {Номер изъят}, изъятые у ССН 

осмотрены {Дата изъята} (том 48 л.д. 156) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 48 л.д. 158); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у САР был изъят 

мобильный телефон марки "Explay Vega", изъяты два свертка из прозрачного полимерного 

материала. При вскрытии одного свертка, в нем обнаружен полимерный пакет серого цвета. 

В сером пакете обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет с растительной массой и 

прозрачный полиэтиленовый пакет с кристаллическим веществом. Также изъяты три 

полимерных пакета серого цвета, при вскрытии одного из них обнаружены прозрачный 

полиэтиленовый пакет с растительной массой и прозрачный полиэтиленовый пакет с 

кристаллическим веществом (том 48 л.д. 115-116); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Explay Vega", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре 

САР, в котором установлено интернет-приложение "Telegram", с сохраненной перепиской 

с абонентом "{... }", username {... }", содержащей информацию об условиях работы в 

качестве закладчика наркотических средств, условия оплаты за указанную работу, ссылка 

на самоудаляющуюся записку с адресом тайника с оптовой партией наркотического 

средства, указаны адреса и описание организованных тайников с наркотическими 

средствами, в том числе: {Адрес изъят} за домом гаражи, напротив гаража {Номер изъят} 

у бетонного забора пакет; {Адрес изъят} за зданием у колодца пакет; {Адрес изъят} за 

зданием в заборе проход под кустом борщевика пакет; {Адрес изъят} - 300 метров от здания 

по грунтовой дороге правой опоры ЛЭП в траве со стороны дороги; {Адрес изъят} с правого 

торца дома под деревом пакет (том 48 л.д. 209-214); Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 48 л.д. 215); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительные 

массы в количестве на момент исследования 0,56 грамма, изъятые {Дата изъята} при 

личном досмотре САР, содержат наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

сыпучие вещества в количестве на момент исследования 2,44 грамма содержат 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 

48 л.д. 177-179); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому возле 

дома по адресу: г{Адрес изъят} правого торца дома на земле у дерева обнаружен и изъят 

сверток из прозрачного полимерного материала (том 48 л.д. 126-127) 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество светло-

голубого цвета, изъятое {Дата изъята} у дома по адресу: г{Адрес изъят}, содержит 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в 

количестве на момент исследования 0,49 грамма; растительная масса, изъятая при 

вышеуказанных обстоятельствах, содержит наркотические средства: производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве на момент исследования 0,13 грамма (том 48 л.д. 195-198); 



 

 

 

      

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому возле 

дома по адресу: {Адрес изъят}, за зданием, справа у кустов, под кустом борщевика 

обнаружен и изъят сверток из прозрачного полимерного материала (том 48 л.д. 129-130); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество светло-

голубого цвета, изъятое {Дата изъята} у дома по адресу: {Адрес изъят} (под кустом 

борщевика), содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон в количестве на момент исследования 0,44 грамма; растительная 

масса, изъятая при вышеуказанных обстоятельствах, содержит наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в количестве на момент исследования 0,09 грамма (том 48 л.д. 190-193); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому возле 

дома по адресу: {Адрес изъят} за зданием у колодца справа в траве обнаружен и изъят 

сверток из прозрачного полимерного материала (том 48 л.д. 136-138); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество светло-

голубого цвета, изъятое {Дата изъята} у дома по адресу: {Адрес изъят} (у колодца), 

содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона -?-

пирролидиновалерофенон в количестве на момент исследования 0,47 грамма; растительная 

масса, изъятая при вышеуказанных обстоятельствах, содержит наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в количестве на момент исследовани 0,08 грамма (том 48 л.д. 181-183); 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому возле 

дома по адресу: {Адрес изъят}, у правой опоры ЛЭП, расположенной слева от грунтовой 

дороги, проложенной от указанного здания в траве обнаружен и изъят сверток из 

прозрачного полимерного материала (том 48 л.д. 132-134); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что вещество светло-

голубого цвета, изъятое {Дата изъята}. у дома по адресу: г. {Адрес изъят} (у основания 

опоры ЛЭП), содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон в количестве на момент исследования 0,43 грамма; растительная 

масса, изъятая при вышеуказанных обстоятельствах, содержит наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в количестве на момент исследования 0,10 грамма (том 48 л.д. 185-188). 

Вышеуказанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 48 л.д. 199-

205) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств 

(том 48 л.д. 206-207). 



 

 

 

      

по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере СРВ) 

- показаниями свидетеля СРВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 49 л.д. 130-131), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он со своего 

телефона в интернет-приложении TELEGRAM связался с абонентом под ником "{... }", у 

которого согласно направленному прайс-листу приобрел наркотик в виде курительной 

смеси за 2 000 рублей, оплатив его на указанный сбытчиком счет КИВИ-кошелька, после 

этого получил сообщение с адресом тайника: у гаража {Номер изъят} гаражного 

кооператива у {Адрес изъят}, где забрал пакетик черного цвета, часть его употребив путем 

курения, а остаток наркотика у него был изъят сотрудниками полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у СРВ были 

изъяты прозрачный полимерный пакет с растительной массой и мобильный телефон марки 

"Dexp" (том 49 л.д. 98); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре СРВ, является наркотическим средством 

- смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 1,04 грамма (том 49 л.д. 104-107); Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены 24.10.2017 (том 49 л.д. 110-111) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 49 л.д. 112); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Dexp", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре СРВ, в 

котором установлено интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом 

под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, с 

входящим сообщением от указанного абонента за {Дата изъята} адресом тайника "2в1 

РОСС {Адрес изъят}, напротив здания торцом ряды гаражей, заход. И справа от крайнего 

правого ряда ищи гараж {Номер изъят}, у него справа за углом из стены вверх торчит труба, 

под ней прикопан под черным камушком" (том 49 л.д. 114-118). Осмотренный телефон 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 49 

л.д. 119). 

по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере АВК): 

- показаниями свидетеля АВК, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 49 л.д. 182-184), из которых судом установлено, что вечером {Дата изъята} она, 

используя телефон ПАР, в приложении TELEGRAM, в автоматической программе сбыта 

наркотиков "{... }", заказала 2 грамма наркотика, оплатив его по указанному в программе 

счету КИВИ-кошелька 2 000 рублей, после чего пришло сообщение с адресом тайника: у 

дома на {Адрес изъят}, где за указанным домом, за столбом, в красной пачке из-под сигарет 

нашла пакетик черного цвета, после чего ее задержали сотрудники полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у АВК был изъят 

полимерный пакет черного цвета с растительной массой (том 49 л.д. 151); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре АВК, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 1,02 грамма (том 49 л.д. 158-160). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 49 л.д. 161-162) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 49 л.д. 163); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ПАР был изъят 

мобильный телефон марки "iPhone", на экране которого имелось открытое интернет-

приложение TELEGRAM с адресом тайника от абонента "{... }" на {Адрес изъят}. (том 49 

л.д. 150) 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон, изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ПАР, в котором 

установлено интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом под 

ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, с 

указанием счета КИВИ-кошелька, с входящим сообщением от указанного абонента за 

{Дата изъята} с адресом тайника "РОСС {Адрес изъят} с левого торца дома бетонный 

столб, за ним у ограды в красной пачке сигарет" (том 49 л.д. 166-168). Осмотренный 

телефон приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства 

(том 49 л.д. 169). 

по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КСВ) 

- показаниями свидетеля КСВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 50 л.д. 47-49), из которых судом установлено, что днем {Дата изъята}, 

используя мобильный телефон ША., в приложении TELEGRAM, в автоматической 

программе сбыта наркотиков "{... }" заказал 2 грамма наркотика за 1 700 рублей, оплатив 

который на счет КИВИ-кошелька, указанный в данной программе, получил сообщение с 

адресом тайника: {Адрес изъят} у второго подъезда в бетонной вазе-клумбе, где забрал 

пакетик серебристого цвета, в котором было 2 прозрачных пакетика, в одном растительная 

масса, в другом порошок, после чего его задержали сотрудники полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КСВ были 

изъяты кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек, мобильный телефон марки 

"Sony", а также полимерный пакет серого цвета, в котором находились прозрачный 

полимерный пакет с измельченной растительной массой и прозрачный полимерный пакет 

с порошком белого цвета (том 50 л.д. 8); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре КСВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-



 

 

 

      

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 0,49 грамма; изъятое при тех же обстоятельствах 

порошкообразное вещество является наркотическим средством - производным N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 50 л.д. 14-17). Вышеуказанные вещества 

и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 50 л.д. 18-20) и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 50 л.д. 21); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Sony", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре КСВ, в 

котором установлено приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом под 

ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, с 

указанием счета КИВИ-кошелька, с входящим сообщением от указанного абонента за 

{Дата изъята} с адресом тайника "0,5 {Адрес изъят}, 2 пад, Напротив пада увидишь три 

больших горшка с цветами. Если стоять спиной к паду, то тебе нужен будет 3 горшок. В 

третьем горшке под цветами, запутан в них слегка. Серебристый пакт. Если смотреть стоя 

спиной к паду, то ищи на дальней стороне горшка". Также в переписке имеется ссылка на 

контакты оператора - "x43001" (том 50 л.д. 23-32). Осмотренный телефон приобщен к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 50 л.д. 33). 

по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ПАВ): 

- показаниями свидетеля ПАВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 50 л.д. 105-108, 118-120,), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он 

со своего телефона в приложении TELEGRAM зашел в автоматическую программу сбыта 

наркотиков "{... }", где заказал наркотик массой 2 грамма за 1 000 рублей, который оплатил 

на указанные в данной программе реквизиты КИВИ-кошелька для оплаты, после чего 

получил сообщение с адресом тайника: {Адрес изъят}, в тамбуре 2-го подъезда за 

металлическим ящиком, где забрал пакетик черного цвета с наркотиком, в котором было 2 

прозрачных пакетика, в одном растительная масса, в другом порошок, после чего его 

задержали сотрудники полиции; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ПАВ были 

изъяты мобильный телефон марки "iPhone", а также полимерный пакет черного цвета с 

измельченной растительной массой (том 50 л.д. 70-71); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, в соответствии с которым по 

результатам физико-химической судебной экспертизы установлено, что растительная 

масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре ПАВ, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола и 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она в 

количестве на момент исследования 0,57 грамма (том 50 л.д. 84-88). Вышеуказанные 

вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} (том 50 л.д. 93-95) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 50 л.д. 96); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "iPhone", изъятый {Дата изъята} при личном досмотре ПАВ, в 

котором установлено интернет-приложение TELEGRAM с архивом переписки с абонентом 



 

 

 

      

под ником "{... } по теме незаконного оборота наркотических средств через тайники, с 

указанием счета КИВИ-кошелька, с входящим сообщением от указанного абонента за 

{Дата изъята} с адресом тайника "2дым, {Адрес изъят}, 2 пад, в тамбуре справа ящик, в нем 

справа внизу" (том 50 л.д. 98-103). Осмотренный телефон приобщен к материалам 

уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 50 л.д. 104). 

Вина К.А.АА. по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по 

факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) 

подтверждается следующими доказательствами: 

- ранее приведенными показаниями свидетеля БАА (приговор л.д. 205-206); 

- ранее приведенными показаниями лица, в отношении которого уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения 

о сотрудничестве ПМН (приговор л.д. 187-191); 

- показаниями свидетеля АИА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 14 л.д. 201-203), из которых судом установлено, что вечером {Дата изъята} к нему 

в автосервис на {Адрес изъят} обратился КАС, попросив помочь вывезти вещи из гаража, 

на что он согласился. На его автомобиле он с ПМН и К. приехали к гаражу на {Адрес изъят} 

при этом вышеуказанные лица вышли из машины и впоследствии стали что-то грузить в 

багажник, после чего они сели в машину, указав, что необходимо ехать в {Адрес изъят}, 

где они заехали на участок строящегося загородного дома К., оставив машину между домом 

и строительным вагончиком, согласно схеме, приобщенной им к протоколу допроса. Далее 

К. и ПМН вышли из машины, вернувшись через несколько минут, после чего он открыл им 

багажник машины, из которого данные лица стали переносить вещи в строительный 

вагончик, в том числе мешок и коробку, а затем все вернулись обратно, в автосервис. 

Через несколько дней он узнал, что К. и ПМН задержали за участие в сбыте 

наркотиков, и спустя некоторое время, он встретился с мужчиной, представившимся 

адвокатом К., который показал ему листок бумаги с рукописным текстом, указав, что это 

записка от К., из содержания которой следовало, что инициатором вывоза вещей {Дата 

изъята} был ПМН, а вещи вывезли не в загородный дом К. в {Адрес изъят} а лес, где эти 

вещи ПМН закопал в землю, после чего адвокат спросил его, готов ли он дать те показания, 

о которых просит К., на что он обещал подумать. В дальнейшем показания, о которых его 

просил К., он дал в ходе очной ставки с ПМН, при этом понимал, что дает ложные 

показания; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому в 

помещении гаражного бокса {Номер изъят} гаражного кооператива по адресу: {Адрес 

изъят} кроме прочего были обнаружены и изъяты: картонная упаковка с многочисленными 

прозрачными пакетами с застежкой зип-лок; картонная коробка, в которой находились: 

прозрачный пакет с порошкообразным веществом, 10 полимерных пакетов черного цвета с 

застежкой зип-лок, в каждом из которых находилась измельченная растительная масса; 

электронные весы; одноконфорочная электроплитка; кастрюля с микрочастицами внутри; 

пластиковый пищевой контейнер с находящейся внутри измельченной растительной 

массой; коробка из полимерного материала, в которой находились 7 стеклянных флаконов 

с этиловым спиртом по 100 мл (том 4 л.д. 11-12); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что на 



 

 

 

      

поверхности электронных весов, изъятых {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия в гаражном боксе {Номер изъят} в гаражном кооперативе по адресу: {Адрес 

изъят} обнаружены следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон. На внутренних поверхностях кастрюли, изъятой при тех же 

обстоятельствах, обнаружены следы наркотических средств - производного 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производного 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он (том 5 л.д. 177-181); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразное вещество в количестве на момент исследования 0,3 грамма в пакете 

(упакованное в пакет {Номер изъят}), изъятом {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия в гаражном боксе {Номер изъят} в гаражном массиве по адресу: {Адрес 

изъят} содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 196-198); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительная масса в количестве на момент исследования 11,57 грамма из пакета 

(упакованного в пакет {Номер изъят}), изъятого {Дата изъята}. в ходе осмотра места 

происшествия в гаражном боксе {Номер изъят} в гаражном массиве по адресу: {Адрес 

изъят}, содержит наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 

5 л.д. 232-235); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ККВ в 

помещении гаражного бокса {Номер изъят} гаражного кооператива по адресу: {Адрес 

изъят} кроме прочего были изъяты: из находящейся при нем черной спортивной сумки, 

надетой через плечо - полимерный пакет с кристаллообразными частицами, а со дна этой 

сумки - аналогичные частицы (том 4 л.д. 23-24); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

согласно которому вещество в виде порошка в общем количестве на момент исследования 

919,25 грамма, изъятое {Дата изъята} при личном досмотре ККВ из сумки, содержит 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 

5 л.д. 151-153); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

возле гаражного бокса {Номер изъят} гаражного кооператива по адресу: {Адрес изъят} из 

автомашины ККВ марки "Тойота", госномер {Номер изъят} из бардачка были изъяты 3 

полимерных пакета черного цвета, в двух из которых находилось порошкообразное 

вещество белого цвета, а в одном - измельченная растительная масса (том 4 л.д. 35-36); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 



 

 

 

      

растительная масса в количестве на момент исследования 0,33 грамма из пакета, изъятого 

{Дата изъята} при досмотре автомашины марки "Тойота", госномер "{Номер изъят}", 

содержит наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

изъятые при тех же обстоятельствах порошкообразные вещества в количествах на момент 

исследования 0,58 и 0,55 грамма из 2-х пакетов, содержат в своем составе наркотическое 

средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 136-139); 

- протоколом обследования помещения от {Дата изъята}, согласно которому был 

проведен осмотр в доме, расположенном на принадлежащем ККВ дачном участке в {Адрес 

изъят}. В ходе осмотра были изъяты 2 пластиковые пятилитровые канистры, заполненные 

измельченной растительной массой; пластиковый контейнер с растительными 

микрочастицами; полимерный пакет серого цвета с измельченной растительной массой, а 

также пластиковый ящик для инструментов, в котором находились различные 

порошкообразные вещества разного цвета, находившихся в контейнерах и в полимерных 

пакетах, а также 2 пластиковых прозрачных контейнера; рулоны стикеров; многочисленные 

магниты; большое количество фасовочных прозрачных и цветных пакетов; 2 рулона 

мусорных пакетов черного и розового цвета; рулон фольги серебристого цвета шириной 

30см; электронные весы, а также иные объекты (том 4 л.д. 189-194); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительная масса в количестве на момент исследования 1,65 грамма из пакета, изъятого 

{Дата изъята} в доме, расположенном на принадлежащем ККВ дачном участке в {Адрес 

изъят}, содержит наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 

5 л.д. 244-255); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительные массы в общем количестве на момент исследования 1064,8 грамма из 2-х 

пятилитровых канистр, изъятых {Дата изъята} в доме, расположенном на принадлежащем 

ККВ дачном участке в {Адрес изъят}, содержат наркотические средства - производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 

5 л.д. 265-267); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у К.А.АА. были 

изъяты микрочастицы из карманов брюк и срезы с ногтей пальцев рук (том 4 л.д. 65); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что на 

"срезах ногтевых пластин" и в "содержимом карманов брюк", изъятых {Дата изъята} при 

личном досмотре К.А.АА., обнаружены следы наркотического средства - производного N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 62-64); 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у Т.А.Н. были 

изъяты микрочастицы из карманов одежды (том 4 л.д. 143); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что в 

"содержимом карманов одежды", изъятом {Дата изъята} при личном досмотре Т.А.Н., 

обнаружены следы наркотического средства - производного N-метилэфедрона - ?-

пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 73-75); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ПМН были 

изъяты микрочастицы из карманов джинсов и срезы с ногтей пальцев рук (том 4 л.д. 87-88); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что на 

"срезах ногтевых пластин" и в "содержимом карманов джинсов", изъятых {Дата изъята} 

при личном досмотре ПМН, обнаружены следы наркотического средства - производного N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 84-86); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КАВ были 

изъяты микрочастицы из карманов одежды и срезы с ногтей пальцев рук (том 4 л.д. 106-

107); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что на 

"срезах ногтевых пластин" и в "содержимом карманов одежды", изъятых {Дата изъята} при 

личном досмотре КАВ, обнаружены следы наркотического средства - производного N-

метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 95-97); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины КАВ. марки "Форд Фокус", госномер "{Номер изъят}", из кармана 

водительской двери был изъят запаянный полимерный пакет серого цвета, в котором 

находились прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета и прозрачный 

полимерный пакет с измельченной растительной массой, а также полимерный пакет 

черного цвета с кристаллообразным веществом внутри (том 4 л.д. 112); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительная масса в количестве на момент исследования 0,09 грамма из пакета, изъятого 

{Дата изъята} при досмотре автомашины марки "Форд-Фокус", госномер "{Номер изъят} 

содержит наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

изъятые при тех же обстоятельствах порошкообразные вещества в количествах на момент 

исследования 0,47 и 0,11 граммов из 2-х пакетов, содержат в своем составе наркотическое 

средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 109-112); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины ПМН марки "Киа-Рио", госномер "{Дата изъята} из багажника был изъят 

прозрачный полимерный пакет с порошком белого цвета и прозрачный полимерный пакет 

с измельченной растительной массой (том 4 л.д. 91-92); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительная масса в количестве на момент исследования 6,26 грамма из пакета, изъятого 

{Дата изъята} при досмотре автомашины марки "Киа-Рио", госномер {Дата изъята}", 

содержит наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; 

изъятое при тех же обстоятельствах порошкообразное вещество в количестве на момент 

исследования 43,53 грамма из пакета, содержит в своем составе наркотическое средство - 

производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 5 л.д. 121-124); 

- ранее приведенными в приговоре: протоколам осмотра места происшествия (с 

фототаблицей) от {Дата изъята} с участием К.А.АА. и ПМН (л.д. 215, 215-217); 

заключениями экспертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, 

{Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата 

изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (л.д. 217-219); 

протоколами осмотра предметов от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} (л.д. 218-

220); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

из автомашины К.А.АА. марки "УАЗ-Патриот", госномер "{Дата изъята}", кроме прочего 

были изъяты 13 стеклянных флаконов с этикеткой "Этиловый спирт 95%, 100мл" (том 4 л.д. 

68-70); 

- протоколом обыска от {Дата изъята}, согласно которому в принадлежащем ПМН и 

К.А.АА. гаражном боксе {Номер изъят} в гаражном кооперативе по адресу: {Адрес изъят} 

был обнаружен и изъят большой прозрачный пакет с застежкой зип-лок, в котором 

находились полимерные пакеты черного цвета (том 14 л.д. 21-23). 

Несмотря не непризнание подсудимым К.А.АА. своей вины по предъявленному 

обвинению (преступления N{Номер изъят}), и при согласии подсудимого И.К. с 

инкриминируемым преступлением (преступление {Номер изъят}), их вина в совершении 

вышеуказанных преступлений в составе организованной преступной группы в рамках 

деятельности интернет-магазина "{... }", в объеме, установленном судом, подтверждается 

следующими доказательствами: 

- ранее приведенными показаниями лиц, в отношении которых уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения 

о сотрудничестве ККВ (приговор л.д. 194-199); ПМН (приговор л.д. 187-191); КАВ 

(приговор л.д. 191-194); свидетелей ЦЕМ (приговор л.д. 199-202); МСН (приговор л.д. 202-

204), КАВ (приговор л.д. 206-207); 

- показаниями КПА, данных в судебном заседании в качестве лица, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве, и оглашенных с согласия сторон (том 57 л.д. 

131-133, 134-135, 136-142, 143, 144-145, том 41 л.д. 218-222), из которых судом 

установлено, что с {Дата изъята} года он стал употреблять наркотики в виде 

синтетического порошка под названием "СК" (скорость), приобретая их на сайте {... }, через 

интернет-магазин под названием "{... }", из ветки которого следовало, что филиалы данного 



 

 

 

      

магазина имеются во многих городах России. В начале {Дата изъята} года в программе 

"Brosix" он договорился с оператором данного магазина под ником (именем) "{... }" 

работать закладчиком, после чего перечислил в качестве залога деньги на сумму 10 тыс. 

рублей на счет КИВИ-кошелька, сообщенный ему вышеуказанным лицом, после чего он 

обязал вести с нем переписку исключительно в интернет-приложении "Wickr", в которой 

переписка автоматически удаляется через время, которое будет задано переписчиком, 

забирать пакеты с наркотиками в сообщенном им месте (тайнике), размещать их в 

одиночные тайники в {Адрес изъят}, и потом адреса этих тайников сообщить оператору 

для последующего сбыта покупателям. Указанной работой он занимался с середины {Дата 

изъята} года до конца {Дата изъята} года, денежное вознаграждение начислялось из 

расчета по 150 рублей за 1 тайник, зарплата ему поступала на КИВИ-кошельки 2 раза в 

месяц. Также оператор разъяснил ему, что в случае, если покупатель не находил наркотик 

в организованном им тайнике, закладчик не вышел на работу, то за это предусмотрен 

штраф. В ходе общения с оператором в вышеуказанных приложениях он (КПА) 

использовал ник "{... }". 

В конце {Дата изъята} года оператор предложил перевести его для такой же работы 

закладчиком в {Адрес изъят}, где работал филиал этого интернет-магазина, на что он 

согласился, после чего рейсом "{Адрес изъят}" прибыл в указанный город, купив авиабилет 

на заранее перечисленные ему денежные средства, при этом крымский оператор дал ему 

ссылку на ник оператора кировского филиала, у которого был ник "{... }", с которым он в 

последующем со своего ника вел переписку исключительно в интернет-приложении 

"Wickr", и с двадцатых чисел {Дата изъята} год стал выполнять ту же работу, что и в {Адрес 

изъят}. Адреса мини-оптовых тайников он получал от оператора в программе "{... }", в 

которой после прочтения информации текст сообщения сразу же удалялся, зарплата 

оставалась точно такой же, он размещал серые пакеты с наркотиками СК в виде порошка и 

РОСС в виде курительных смесей в зеленых пакетах. 

В начале {Дата изъята} года оператор предложил ему участвовать в фасовке 

наркотиков за дополнительную плату, разъяснив, что фасовщик забирает в оптовом тайнике 

нерасфасованный наркотик, потом фасует его и размещает пакеты с наркотиками в мини-

оптовый тайник, адрес которого через оператора сообщается "закладчику" для 

последующего размещения по одиночным тайникам, а оплата составляла по 100 рублей за 

1 нафасованный пакет, на что он согласился, приобрел электронные весы и 

электрозапайщик и работал в качестве данного лица в течение 2-х месяцев, при этом раз в 

2-3 дня оператор сообщал адрес оптового тайника, в котором он забирал сверток, в котором 

находились по 30-50 граммов наркотика в виде порошка "СК", а также фасовочные 

пакетики прозрачного и серого цвета, после этого в съемной квартире он фасовал 

наркотики, в основном по 0,5 грамма, наркотик помещал в прозрачный пакет, который 

помещал в серый пакет и запаивал его, а затем, следуя указаниям оператора, формировал 

по сверткам по 10 или 20 пакетов для помещения в мини-оптовые тайники. Для 

курительных смесей ему передавали пакеты зеленого цвета. 

Примерно в конце {Дата изъята} года у него возникли конфликты с оператором по 

причине того, что последний наложил на него штраф в виде невыплаты зарплаты около 5 

тыс. рублей, в связи с чем, он (КПА) указал, что более работать не будет, при этом 

продолжив переписку с кировским оператором о перечислении ему зарплаты за последний 

период его работы в г. {Адрес изъят}, в ходе которой ему поступило предложение 

продолжить работу на магазин "{... }", филиал которого расположен в {Адрес изъят} 

{Адрес изъят} и сообщена ссылка на ник {Дата изъята} оператора. В ходе переписки 



 

 

 

      

{Адрес изъят} оператор предложил ему доставлять оптовые партии наркотиков для 

последующего их размещения в тайники на территории {Адрес изъят}, указав, что он 

должен будет забрать их в тайнике в г{Адрес изъят} и привезти в {Адрес изъят}, разместив 

в мини-оптовых тайниках, оплата предполагалась по 50 рублей с 1 пакетика, возмещение 

аренды машины, бензина, питания на 2-3 дня, на что он согласился. {Дата изъята} он забрал 

из тайника в {Адрес изъят} пакет с оптовой партией наркотиков, доставил все это в {Адрес 

изъят} на арендованной им автомашине, при этом он привозил с собой расфасованные по 

черным и серым пакетам наркотики, в которых были курительные смеси и порошок СК. 

Затем он в один общий пакет складывал примерно по 100 пакетов с наркотиками в виде 

курительной смеси и порошков СК, размещая его в мини-оптовый тайник, адрес которого 

сообщал в Интернет-переписке оператору под ником "{... }". 

В один из дней {Дата изъята} года сыктывкарский оператор под ником "{... }" 

предложил ему привезти оптовую партию наркотиков из {Адрес изъят} объемом 2 кг, 

обещая за доставку каждого килограмма по 25 тыс. рублей, а также 10 тыс. рублей на 

командировочные расходы, на что он согласился, арендовав на {Адрес изъят} автомобиль, 

на котором выехал в {Адрес изъят}, где впоследствии от оператора под ником {... }" ему 

поступило сообщение с GPS-координатами тайника, по которым он доехал до места 

тайника, где забрал сверток, в котором было 2 кг наркотика в виде порошка белого цвета, 

после чего вернулся в {Адрес изъят} и спрятал данные наркотики в тайник в пролеске у 

{Адрес изъят} при выезде из {Адрес изъят}, сообщив адрес вышеуказанному оператору. 

Через 2 дня после его приезда из {Адрес изъят} оператор под ником "{... }" дал ему указание 

доставить оптовую партию расфасованных наркотиков из {Адрес изъят} в {Адрес изъят}, 

расположенную в районе {Адрес изъят}, состоящую из 1000 расфасованных пакетиков 

общей массой около 1 кг, и на арендованной автомашине доставил ее в {Адрес изъят}, 

разместив в тайник, адрес которого сообщил оператору. 

Примерно {Дата изъята} по указанию оператора под ником "{... }" он забрал в {Адрес 

изъят} из тайника сверток с наркотиками в виде порошка белого цвета, которые доставил в 

{Адрес изъят} и спрятал их в тайнике в лесополосе в окрестностях {Адрес изъят} на трассе 

из г. {Адрес изъят} в сторону аэропорта, сообщив адрес вышеуказанному оператору. 

{Дата изъята} он получил указание от оператора под ником "{... }" о покупке в {Адрес 

изъят} фасовочных пакетов, где приобрел в магазине-складе 11 тыс. различных фасовочных 

пакетов, в т.ч. черного и зеленого цвета, которые на самолете перевез в {Адрес изъят}, при 

этом в аэропорту к нему подошли двое сотрудников ФСБ, которые проверили содержимое 

его сумки, после этого отпустили, а он спрятал фасовочные пакеты в тайнике в лесополосе 

за железнодорожным переездом перед {Адрес изъят}, адрес которого сообщил оператору. 

{Дата изъята} по указанию оператора на арендованном автомобиле он выехал в 

{Адрес изъят}, где по адресу тайника, сообщенного оператором, забрал полимерный пакет, 

в котором находились 5 прозрачных пакетов с порошком голубого цвета в виде кристаллов, 

затем, вернувшись в г. {Адрес изъят}, спрятал их в тайник рядом с проселочной дорогой 

между {Адрес изъят} на {Адрес изъят} и трассой на кировский аэропорт, адрес которого 

сообщил оператору. {Дата изъята} оператор под ником "{... }" предложил ему доставить в 

{Адрес изъят} 2 кг наркотиков из тех которые он привез из {Адрес изъят}, на что он 

согласился, приехал в то место, где ранее спрятал привезенные 5 килограммовых пакетов с 

наркотиками в виде голубых кристаллов и из тайника забрал оставшиеся 2 пакета, спрятав 

их под передним пассажирским сидением своей машины. При подъезде к {Адрес изъят} на 

стационарном посту ГИБДД его машину остановили, и сотрудники ФСБ при досмотре 



 

 

 

      

изъяли эти 2 килограммовых пакета с наркотиками в виде голубых кристаллов. Кроме того, 

КПА пояснил об информации, обнаруженной в ходе осмотра изъятого у него мобильного 

телефона, указав, что она скопирована на интернет-сайте "{... }" и содержит инструкцию о 

том, как надо правильно делать закладки с наркотиками и правильно их отыскивать, 

условия использования данного интернет-сайта, правила его посещения и удобное время 

посещения, условия о денежных штрафах, если вовремя не заходить на данный сайт, 

доставки и перевозки оптовых партий наркотиков и т.д.; 

- показаниями свидетеля ОМА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 14 л.д. 162), из которых судом установлено, что он является директором ООО "{... 

}", оказывающего услуги по аренде автомашин, офис которого расположен по адресу: 

{Адрес изъят}. Примерно в {Дата изъята} года в Общество обратился житель {Адрес изъят} 

КПА с которым был заключен договор аренды автомашины марки "Ниссан-Альмера" 

госномер {Номер изъят}" сроком на 4 дня, по истечении которых последний сообщил, что 

продлевает аренду этой машины на неопределенный срок, в т.ч. для выезда в {Адрес изъят}, 

впоследствии используя ее в течении 2-3 месяцев, при этом согласно местонахождению 

автомашины по GPS-трекеру, следовало, что в основном автомобиль находился на 

территории {Адрес изъят}, несколько раз КПА выезжал в {Адрес изъят}, а на новогодние 

праздники КПА уезжал домой в {Адрес изъят}. В конце {Дата изъята} года КПА вернул 

автомашину "Ниссан-Альмера", взяв в аренду автомобиль марки "Киа Рио", госномер 

"{Номер изъят}"; 

- показаниями свидетеля ПВВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 15 л.д. 47-53), из которых судом установлено, что, 

находясь в {Адрес изъят}, в {Дата изъята} года в сети Интернет он нашел объявление о 

работе курьером с указанием ника работодателя, связавшись с которым в ходе интернет-

переписки последний сообщил, что работа связана с размещением наркотиков по тайникам 

в {Адрес изъят}, разъяснив условия работы и оплаты, на что он согласился, и впоследствии 

ему на банковскую карту перевели денежные средства на покупку билета на поезд, а также 

для аренды квартиры, указав, что дальнейшее общение будет происходить в программе "{... 

}", при этом куратор, с которым изначально он общался, сообщил ему ник оператора "{... 

}", который впоследствии сообщал ему адрес мини-оптового тайника, где он забирал 

пакеты с наркотиками и размещал их в одиночные тайники, адреса которых сообщал 

оператору. Позднее куратор предложил ему дополнительную работу фасовать наркотики с 

оплатой по 50 рублей за 1 пакет, на что он согласился и приобрел фасовочные пакеты, 

электронные весы и электрозапайщик. С этого времени оператор сообщал ему адрес 

тайника, где он забирал нерасфасованные наркотики, которые потом фасовал по пакетам в 

съемной квартире и размещал эти пакеты по одиночным тайникам. Указанной 

деятельностью он занимался до начала {Дата изъята} года, после чего куратор предложил 

ему продолжить работу закладчиком в г. {Дата изъята}, сообщив данные о крымском 

операторе под ником {... }". Находясь в {Адрес изъят}, в курьерской фирме "{... }" он 

(свидетель) получил посылку, в которой был водяной насос, из которого он извлек сырье в 

виде кристаллов для закладок и фасовочные пакеты. В дальнейшем, в начале {Дата изъята} 

года, по указанию оператора он переехал и стал жить в {Адрес изъят}, где продолжил 

работу фасовщиком и закладчиком наркотиков, однако {Дата изъята} его задержали 

сотрудники полиции и изъяли у него оставшиеся наркотики; 

- показаниями свидетеля ДИА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 15 л.д. 107-110), из которых судом установлено, что, 

желая реализовывать наркотические средства, находясь в {Адрес изъят}, в {Дата изъята} 



 

 

 

      

года в программе "Телеграм" он связался с абонентом под ником "{... }", который сообщил, 

что для работы закладчиком на территории г. Кирова необходимо внести на счет "Яндекс-

Деньги" 10 тыс. рублей в качестве депозита, что он и сделал, перечислив указанную сумму. 

После этого оператор сообщил ему адрес мини-оптового тайника в {Адрес изъят} в 

микрорайоне {Адрес изъят}, где он забрал пакеты с наркотиками, разместив их по 

одиночным тайникам, адреса которых сообщил оператору. Работая в г{Адрес изъят} 

закладчиком до конца {Дата изъята} года он заработал не менее 250 тыс.рублей, а затем 

поехал домой в {Адрес изъят}, о чем сообщил оператору, указав, что сообщит о своем 

возвращении в {Адрес изъят}. Через несколько дней из {Адрес изъят} он написал 

оператору под ником "{... }", что готов выехать в {Адрес изъят}, но оператор не выходил 

на связь, при этом впоследствии он узнал, что в {... } задержали организаторов интернет-

магазина "{... }", по этой же причине перестал работать филиал этого магазина в {Адрес 

изъят}, где оператор переписывался под ником "{... }"; 

- показаниями свидетеля ШРВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 15 л.д. 100-101), из которых судом установлено, что 

в один из дней начала {Дата изъята} года в его присутствии МД. в приложении "Телеграмм" 

связался с абонентом "{... }", сообщив, что готов работать закладчиком, при этом оператор 

сообщил реквизиты счета "Яндекс-Деньги" для перечисления депозита 5 000 рублей, куда 

они перечислили денежные средства. На следующий день оператор прислал первый адрес 

мини-оптового тайника, где забрали и пакеты с наркотиками, разложив их в разных районах 

{Адрес изъят}, сообщив адреса оператору. Таким образом он и МД. участвовали в 

размещении наркотиков по тайникам в период с начала {Дата изъята} года до начала {Дата 

изъята} года. При этом пакеты с наркотиками всегда были запаянными, непрозрачными, 

серого или черного цвета, а из текстовых сообщений от оператора следовало, что они 

размещали наркотики СК (скорость) в виде порошка или РОСС, т.е. россыпь (курительная 

смесь спайс). Также оператор сообщил им правила работы закладчика, где необходимо 

размещать наркотики в тайники, куда категорически запрещено их размещать, например, 

на детских площадках, требовал присылать не только адрес тайника с наркотиком, но и 

фото места тайника. Существовала система штрафов, которые мог назначить оператор: если 

покупатель не мог найти пакет с наркотиком в тайнике, или закладчик не вышел на работу, 

находится не на связи. Для перечисления зарплаты за эту работу оператору он сообщил 

реквизиты своего счета "Яндекс-Деньги", который оканчивается цифрами 85; 

- показаниями ЗМВ (том 27 л.д. 197-203, 205), КДВ (том 27 л.д. 194-196, 204), данных 

в судебном заседании и оглашенных с согласия сторон, из которых судом установлено, что 

в один из дней в {Дата изъята} года в ходе Интернет-переписки неизвестный по имени "{... 

}" предложил ему работу "закладчиком", на что он согласился при условии получения за 

каждый разложенный пакет с наркотиками 150 рублей. Также в {Дата изъята} года он 

предложил своему знакомому КДВ вместе работать "закладчиками", на что он согласился, 

в связи с чем ЗМВ в интернете связывался с пользователем "{... }", который сообщал о 

местонахождении оптовой закладки, откуда они с КДВ забирали пакеты с наркотиками. 

Изначально сбытчик передавал им через тайники по 10 пакетов, затем по 20, а последний 

раз они получили 50 непрозрачных пакетов желтого цвета с застежками с наркотиками для 

последующего размещения в тайники, при этом внутри каждого пакета было по два 

прозрачных пакета: один с наркотиком в виде курительной смеси, второй - с наркотиком в 

виде порошка. Указанные пакетики с наркотиками они размещали по одиночным тайникам, 

адреса которых ЗМВ сообщал в программе "Brosix" оператору "{... }", при этом КДВ 

предварительно лично, либо посредством SMS сообщал адреса сделанных им "закладок". 



 

 

 

      

20-{Дата изъята} поставщик сообщил ЗМВ адрес очередной партии наркотика: в 

гаражах на {Адрес изъят} недалеко от {Адрес изъят}, где он и КДВ нашли черный пакет 

для мусора внутри которого него находилось 18 пакетов черного цвета и три пакета желтого 

цвета. При этом один пакет из указанной партии КДВ продал ПВП за 1 000 рублей, часть 

вышеуказанных пакетов они вместе с ЗМВ разложили по разным частям города {Адрес 

изъят}, в том числе на {Адрес изъят}, в гаражах, на {Адрес изъят}, а также у дома на {Адрес 

изъят}, после чего, возле дома на {Адрес изъят}, их задержали сотрудники наркоконтроля, 

изъяв мобильные телефоны, а также пакеты с наркотическими средствами. 

Загарских указал, что из интернет-переписки с абонентом с ником {... }", а также в 

ходе Интернет-переписки на форуме "{... }", где имеется специальная ветка по группе "{... 

}", ему стало известно, что главным организатором сбыта наркотиков в Приволжском 

федеральном округе являлось лицо, переписывающееся на вышеуказанном форуме под 

ником "{... }" и курирующего группу, которая продавала наркотики с ICQ с ником "{... }", 

у которого имелся помощник регионального куратора по г. Кирову, переписывающийся в 

сети Интернет под ником "{... }". 

Кроме того, вина подсудимых К.А.АА. и И.К. по инкриминируемым им 

преступлениям в рамках деятельности интернет-магазина "{... }" подтверждается 

письменными материалами уголовного дела, которые исследовались в судебном заседании: 

- письмом из курьерской службы "{... }", согласно которому {Дата изъята} на имя ПВВ 

из г{Адрес изъят} в {Адрес изъят} была отправлена посылка, которая была получена ПВВ 

{Дата изъята} (том 15 л.д. 55); 

- результатами оперативно-розыскного мероприятия "наведение справок", 

представленные ГУНК МВД России, согласно которым наименование Интернет-магазина 

"{... }" зарегистрировано на Интернет-сайте-форуме "{... }" - {Дата изъята}. С {Дата изъята} 

года "{... }" начал активные действия по организации сбыта наркотиков через тайники на 

территории различных регионов Российской Федерации, при этом, постоянно 

организовывая новые представительства и филиалы, в том числе с {Дата изъята} года 

Интернет-магазин "{... }" начал осуществлять продажу наркотиков на территории {Адрес 

изъят}, в {Дата изъята} году на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, с {Дата изъята} 

года - на территории {Адрес изъят}, указаны названия 79 городов, в которых имеются 

филиалы данного интернет-магазина, в т.ч. {Адрес изъят} и г. {Адрес изъят}. С указанного 

интернет-сайта-форума получены фотоизображения: прайс-листа, в котором перечислены 

виды наркотиков и их цена в зависимости от количества покупки, вплоть до 1 килограмма, 

рекламы по набору закладчиков, которые должны перед началом работы перечислись залог 

в сумме 5000 рублей, по набору иных работников следующего содержания: "Кадровое 

агентство "{... }" открывает перед вами свои двери! На данный момент мы можем 

предложить вам следующие вакансии: ЗАКЛАДЧИК по городам РФ (оплата 200-300 

рублей за клад). Требования к кандидатам - возраст свыше 20 лет, трезвость ума, 

ответственность, желание работать, не употреблять, наличие смартфона, залог 5000 рублей. 

ДОСТАВЩИК по городам РФ (оплата 1000 долларов за рейс). Требования к кандидатам - 

возраст свыше 20 лет, денежный залог 10 тыс. рублей. ОТПРАВЩИК в города {Адрес 

изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, занятость 2-3 часа в день (зарплата 50 тыс. рублей в 

неделю), обязан добросовестно и в срок (вовремя) сдавать адреса МЕНЕДЖЕРУ ГОРОДА 

или оператору, делать качественные закладчики (с фотографией места)", о доставке 

курьером любых видов наркотиков оптом от 50 граммов во все города до 1500 километров 

от {Адрес изъят} за счет магазина. Представлены скрин-шоты с интернет-сайта-форума "{... 



 

 

 

      

}", где указаны ветки (подразделы) модераторов региона, а также статистика посещений 

данной ветки, при этом в одном месте представлены ветки {Адрес изъят}, имеется 

информация об открытии складов с {Дата изъята} в {Адрес изъят}. Отдельным файлом 

представлена реклама магазина: "Двигай планету вместе с "{... }" от {Адрес изъят} до 

{Адрес изъят}, требуются лучшие курьеры страны, лучшим кладменам лучшие условия и 

премии", в этом же файле указаны регионы {Адрес изъят}, {Адрес изъят} с перечислением 

реквизитов для связи с оператором или программой БОТ. Представлена зарплатная 

ведомость закладчиков, в которой перечислены дата и сумма выплаты, ник закладчика и 

город его работы ({Адрес изъят}), реквизиты счета, при этом один из закладчиков указан 

под ником "арес", который действовал в {Адрес изъят} и получил зарплату перечислением 

на КИВИ-кошелек {Номер изъят} (КПА), в т.ч. {Дата изъята} - 60 тыс.рублей и {Дата 

изъята} - 14 тыс.рублей. Представлена инструкция для закладчиков о том, где нельзя делать 

клады: в тамбурах, за почтовыми ящиками, за эл.щитами, за мусоропроводами, под 

коврами, в сугробах, за батареями и др. В случае ненахода пакета с наркотиков покупателем 

- штраф 2 000 рублей (том 15 л.д. 116-141); 

- скрин-шотами с интернет-сайта-форума "{... }", представленными с 

соответствующей информацией об изучении интернет-магазина "{... }" УНК МВД России 

по {Адрес изъят} в т.ч. с текстовой информацией от {Дата изъята} следующего содержания 

"Приветствую Вас уважаемые клиенты нашего магазина! МЫ СКОРО ОТКРЫВЕМСЯ В 

ГОРОДЕ {Адрес изъят}...На постоянную высоко оплачиваемую работу требуются курьеры 

по {Адрес изъят}! Условия работы уточнять у оператора". Реклама на ветке от {Дата 

изъята}. "В наш дружный коллектив требуются курьеры в {Адрес изъят} и другие...." (том 

15 л.д. 161-176); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

ноутбук марки "Aser", изъятый {Дата изъята} в ходе обыска в квартире И.К. (том 14 л.д. 43-

47), в котором среди ярлыков программ, имеющихся на рабочем столе, обнаружен ярлык 

"1С", при открытии которого обнаружено подключение к удаленному рабочему столу под 

именем пользователя "{... }". При входе в систему обнаружено диалоговое окно, 

содержащее вкладки: "{... }". В указанных вкладках имеется информация, в том числе в 

виде адресов тайников и денежных операциях. Также в системе обнаружены ярлыки 

программ мгновенного обмена текстовыми сообщениями в сети Интернет "WICKR" и 

"TELEGRAM" под учетной записью (ником) "{... }". Установлено, что переписка в 

программе "TELEGRAM" сохранена, имеются многочисленные адреса тайников с 

наркотическими средствами на территории {Адрес изъят}. Кроме того, в ноутбуке 

обнаружены приложения "блокнот", содержащие записи с номером модема, через который 

осуществлялся выход в сеть Интернет {Номер изъят}) (том 8 л.д. 1-10); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

ноутбук марки "Aser", изъятый {Дата изъята} в ходе обыска в квартире И.К., а также CD-

диск с информацией из указанного ноутбука, на котором имеются папки и файлы, в т.ч. с 

названиями "{... }", созданный {Дата изъята}. 

В папке "{... }" имеется 2 скрин-шота с экрана ноутбука с названием учетной записи 

(ника) данного мессенджера под ником "{... }" со списком из 11-ти контактов, в т.ч. под 

никами: {... }. 

В папке "блокнот" имеются 3 файла с названиями "{... }" (указана информация и виде 

и количестве проданных наркотиков по датам, оптовые расценки на наркотики, 



 

 

 

      

информация о проданных наркотиках в конкретный день), "{... }" (указана информация в 

виде названий интернет сайтов по магазину "{... }"), "{... }" (указана информация о правилах 

работы на сайте по продаже наркотиков). 

В папке "вкладки" имеется 28 скрин-шотов с экрана ноутбука, в том числе экрана 

ноутбука "{... }" имеется таблица, представляющая собой зарплатную ведомость 

закладчиков наркотиков, с перечислением им денежных средств за период с {Дата изъята} 

по {Дата изъята}, с указанием ников (имен) закладчиков: "{... } (осуществляли размещение 

наркотиков в тайники на территории {Адрес изъят}); "{... } (осуществляли размещение 

наркотиков в тайники на территории {Адрес изъят} края). Имеются скрин-шоты Интернет-

сайтов платежных систем "Яндекс-Деньги", "Bitcoin", "Тикеты", статистики реализованных 

наркотиков по их видам, а также по городам в виде различных диаграмм. 

В папке "{... }" имеется 28 скрин-шотов с экрана ноутбука, в том числе в верхней части 

которого имеется текст "1с - {... } - Подключение к удаленному столу". В указанной 

программе есть вкладки с названиями "список адресов", "QIWI-кошелек 795..", "{... }..". 

В файле "{... }" имеется статистика всех проданных наркотиков в {Адрес изъят} через 

автоматическую программу на сайте "{... }". Имеется сообщение из сети Интернет о 

необходимости оплатить аренду автоматической программы в срок до {Дата изъята} в 

сумме 14.256 рублей, а также имеется общая статистика, что выполнено 15 736 заказов на 

общую сумму 22 млн. 417 тыс. рублей. 

В файле "модем" указан только телефонный номер "{Номер изъят}", через который 

при помощи модема осуществлялся выход в сеть Интернет. 

В файле "телеграмм" имеются скрин-шоты с экрана ноутбука с архивом переписки в 

мессенджере "Telegram" под ником "{... }", согласно которой переписка ведется с 

закладчиками, действующими в {Адрес изъят} и регулярно, присылающими сообщения с 

адресами одиночных тайников (том 8 л.д. 1-275). 

Осмотренный ноутбук и CD-диск приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 276); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрена 

статистика телефонных соединений по абонентскому номеру "{Номер изъят}", сим-карта с 

которым в период с {Дата изъята} до {Дата изъята} постоянно находилась в модеме с 

логотипом "МТС" с imei {Номер изъят}, изъятый {Дата изъята} при обыске в квартире И.К. 

(том 14 л.д. 43-47). Согласно данным базовых станций абонент {Номер изъят} в период с 

{Дата изъята} до {Дата изъята} (с незначительными исключениями) находился в квадрате 

улиц г{Адрес изъят}, ограниченных домами по указанным адресам: {Адрес изъят}; {Адрес 

изъят}; {Адрес изъят}, в радиус действия которых входит дом ККВ по адресу: {Адрес 

изъят}; в период с {Дата изъята} до 12 час. 45 мин. {Дата изъята} (с незначительными 

исключениями) находился в квадрате улиц г. {Адрес изъят}, ограниченных домами по 

указанным адресам: {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, в радиус действия которых входит дом 

И.К. по адресу: {Адрес изъят}. (том 13 л.д. 137-145). Осмотренные CD-диск со статистикой 

телефонных соединений приобщен к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 13 л.д. 145); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрена 

статистика движения денежных средств по счету КИВИ-кошелька {Номер изъят}, на 



 

 

 

      

который СДА были зачислены денежные средства за приобретенный наркотик, согласно 

которой указанный счет создан {Дата изъята}, имеются многочисленные зачисления 

различными суммами, в т.ч. с других КИВИ-кошельков и через платежные терминалы, 

всего на общую сумму 98.200 рублей. Впоследствии все денежные средства перечислены 

на один и тот же КИВИ-кошелек {Номер изъят} (том 10 л.д. 161-163); 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

на территории дачного участка ККВ в {Адрес изъят} из автомашины марки "Ниссан 

Сирена", госномер "{Номер изъят}" из багажника кроме прочего были изъяты в 3-пакетах-

сумках и в мешке - многочисленные картонные упаковки с находящимися внутри 

прозрачными фасовочными пакетами с застежкой зип-лок, 5-литровая канистра с 

жидкостью, 2 электрозапайщика, 5 упаковок "Мята перечная, 50гр.", пластиковые пищевые 

контейнеры, а также: 49 полимерных пакетов синего цвета с кристаллообразными 

веществами, 65 полимерных пакетов сиреневого цвета с кристаллообразными веществами, 

57 полимерных пакетов сиреневого цвета с измельченными растительными массами, 14 

прозрачных полимерных пакетов с кристаллообразными веществами, 2 пластиковых 

контейнера круглой формы с крышками красного и синего цвета с находящимися внутри 

порошкообразными веществами (том 4 л.д. 40-42); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразные вещества бело-голубого цвета общим количеством 418,71 грамма, 

изъятые {Дата изъята} при досмотре автомашины марки "Ниссан Сирена", содержат 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон; 

порошкообразные вещества бежево-розового и розового цвета общим количеством 371,47 

грамма, а также растительные массы общим количеством 111,3 грамма, изъятые при 

вышеуказанных обстоятельствах, содержат наркотические средства - производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он. (том 

5 л.д. 276-287); 

- ранее приведенными: протоколом осмотра предметов от {Дата изъята} переписки 

лица с абонентским номером телефона {Номер изъят} (приговор л.д. 221-222); протоколом 

осмотра предметов от {Дата изъята} кассового чека, изъятого у СДА (приговор л.д. 272); 

протоколом обследования помещения от {Дата изъята} (приговор л.д. 308); заключениями 

экспертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (приговор л.д. 

308-309). 

Кроме того, вина К.А.АА. подтверждается следующими доказательствами: 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере АРШ): 

- показаниями свидетеля АРШ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 26 л.д. 67-68), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он в 

присутствии КРВ, с его домашнего компьютера в интернет-приложении ICQ связался с 

абонентом под ником "{... }", договорившись о приобретении наркотика за 1 200 рублей, 

оплатив на указанный сбытчиком счет КИВИ-кошелька {Номер изъят}", получил 



 

 

 

      

сообщение с адресом тайника: в подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где забрал 

зеленый пакет с наркотиками, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля КРВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 26 л.д. 49-50), из которых судом установлено, что {Дата изъята} АРШ пользовался 

его домашним компьютером, переписываясь с кем-то в сети Интернет, затем взял у него в 

долг 1200 рублей и ушел из квартиры, а вернувшись, предложил съездить с ним к дому на 

{Адрес изъят}, где АРШ ушел в подъезд дома и при выходе из подъезда того задержали 

сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у АРШ был изъят 

полимерный пакет зеленого цвета, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

порошкообразным веществом и прозрачный полимерный пакет с измельченной 

растительной массой (том 26 л.д. 10-11); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

вещества из пакетов, изъятых {Дата изъята} у АРШ, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве 0,27 грамма, смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве 0,65 грамма (том 

26 л.д. 21-25); 

- актом добровольной выдачи от {Дата изъята}, согласно которому КРВ выдал 

сотрудникам наркоконтроля системный блок домашнего компьютера, а также оставленный 

у него дома АРШ кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек (том 26 л.д. 17); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены выданные {Дата изъята} КРВ системный блок компьютера, в котором 

установлено интернет-приложение ICQ, где имеется переписка с абонентом {Номер изъят} 

под ником "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков через тайники, в т.ч. входящее 

сообщение с адресом тайника: "0,5СК, {Адрес изъят}, 1 пад за 6 почтовым ящиком", 

кассовый чек, согласно которому {Дата изъята} на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} 

было зачислено 1 200 рублей, вещества и их упаковки, изъятые у АРШ {Дата изъята} (том 

26 л.д. 26-46). Осмотренные предметы и вещества приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 26 л.д. 47). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотического средства в значительном размере ЗАВ): 

- показаниями свидетеля ЗАВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 26 л.д. 124-125), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в интернет-

приложении ICQ {Номер изъят} под ником "{... }" он договорился о приобретении 

наркотика за 1 200 рублей, оплатив его на счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", 

указанный сбытчиком, после чего, {Дата изъята}, получил сообщение с адресом тайника: в 

подъезде {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где в тамбуре подъезда, под линолеумом 

он нашел зеленый пакет с наркотиками, после чего его задержали сотрудники 

наркоконтроля; 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ЗАВ были 

изъяты мобильный телефон марки "Nokia", а также полимерный пакет зеленого цвета, в 

котором находились прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом и 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 26 л.д. 87-88); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

вещества из пакетов, изъятых {Дата изъята} у ЗАВ, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей метил-2-(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,17 грамма; 

смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в 

количестве на момент исследования 0,73 грамма (том 26 л.д. 95-100); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

мобильный телефон марки "Nokia", изъятый {Дата изъята} у ЗАВ, в котором установлено 

интернет-приложение ICQ, где имеется переписка по теме незаконного оборота наркотиков 

через тайники с абонентом {Номер изъят} под ником "{... }", в т.ч. входящее сообщение за 

{Дата изъята} с адресом тайника: "0,5СК, {Адрес изъят}, 2 пад между дверей на полу под 

линолеумом справа", а также вещества и их упаковки (том 26 л.д. 101-107). Осмотренные 

предметы и вещества приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 26 л.д. 108). 

- по преступлениям N{Номер изъят}, 93, 95 (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотического средства в значительном размере ЦАА с ЗМВ и КДВ; 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотических средств в крупном 

размере гр. К4, с ЗМВ и КДВ; ч. 3 ст. 30, пп "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения 

на незаконной сбыт наркотических средств в крупном размере с ЗМВ и КДВ): 

- ранее приведенными показаниями свидетелей ЗМВ, КДВ (приговор л.д. 316); 

- показаниями свидетеля ЦАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 27 л.д. 25), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, используя 

мобильный телефон КАА, зашел в программу ICQ, договорившись в ходе переписки с 

пользователем с ником "{... }" о приобретении 0,5 грамма наркотика "скорость" за 1 200 

рублей, оплатив который на счет системы "Visa QIWI Wallet", указанный сбытчиком, с 

комментарием "{... }", получил адрес "закладки": в {Адрес изъят}у г. {Адрес изъят}, где 

забрал свернутый в трубочку полимерный пакет с веществом белого цвета, который 

положил в карман своих брюк, после чего его задержали сотрудники УФСКН России по 

{Адрес изъят}; 

- показаниями свидетеля КАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 27 л.д. 21), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он передал ЦАА 

сотовый телефон, чтобы осуществить переписку в программе "ICQ", после чего ЦАА 

предложил ему с ним прокатиться к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}, на что он 

согласился. Далее он и ЦАА зашли в тамбур подъезда вышеуказанного дома где ЦАА 

обнаружил "закладку" с наркотиком и поместил ее в карман брюк, после чего они были 

задержаны сотрудниками УФСКН России по {Адрес изъят}; 



 

 

 

      

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЦАА из 

карманов штанов был изъят прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным 

веществом белого цвета (том 27 л.д. 7); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразное вещество, изъятое {Дата изъята} при личном досмотре ЦАА, является 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит альфа-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,49 грамм (том 27 л.д. 12-13). Указанное вещество и его упаковка 

приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 27 

л.д. 14); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, в соответствии с которым в 

телефоне КАА установлена программа интернет-переписки ICQ, среди контактов имеется 

абонент {Номер изъят} под ником "{... }", полное имя - {... }, от которого получено 

входящее рекламное сообщение с предложением приобрести наркотики, затем - входящее 

сообщение за {Дата изъята} "05ск.{Адрес изъят}. Заходишь в тамбур (один пад.) у вторых 

дверей вверху справа дыра. В ней. Лови" (том 27 л.д. 17-18). Осмотренный телефон 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 27 

л.д. 19); 

- показаниями свидетеля ФВН, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 27 л.д. 75-76, 77-79), из которых судом установлено, что в первых числах {Дата 

изъята} года сотрудниками УФСКН России по {Адрес изъят} была получена оперативная 

информация о том, что неизвестные лица осуществляют незаконный сбыт наркотических 

средств через тайники-закладки, при этом для связи с покупателями использовали 

Интернет-переписку в программе ICQ под именем (ником) "{... } В ходе проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) было установлено, что к сбыту 

наркотических средств через указанную программе с ником {... }" причастны ЗМВ и КДВ, 

при этом последний размещал наркотики по тайникам и адреса этих тайников в смс-

переписке сообщал Загарских, который перенаправлял их оператору ICQ под именем 

(ником) "{... }". 

{Дата изъята} посредством контроля мобильного телефона КДВ с {Номер изъят} была 

получена информация, что {Дата изъята} он на телефон ЗМВ направил сообщение с 

текстом в виде адреса тайника-закладки "{Адрес изъят} между дверями чуть выше головы 

под монтажной пеной", в связи с чем по данному адресу было проведено ОРМ 

"наблюдение", в ходе которого был обнаружен автомобиль "Мицубиси Аутлендер", 

госномер "{Номер изъят}", из которого вышел КВО, зашел в подъезд {Номер изъят} дома 

и вышел оттуда через 10-15 секунд, вернувшись к своей машине, в связи с чем было принято 

решение о его задержании, однако он скрылся, уехав на автомобиле, который впоследствии 

был обнаружен и из ниши водительской двери был изъят полимерный пакет желтого цвета 

с застежкой, в котором находились прозрачный пакетик с порошком белого цвета и 

прозрачный пакетик с растительной массой. {Дата изъята} по телефону КДВ сообщил ЗМВ, 

что появился покупатель ПВП, которому в этот же день в районе кафе "{... }", 

расположенного в г. {Адрес изъят} по {Адрес изъят} передал наркотическое средство. 

Впоследствии ПВП был задержан и у него были изъяты полимерные пакеты с измельченной 

растительной массой. {Дата изъята} поступила оперативная информация, что КДВ и ЗМВ 

забрали из оптового тайника очередную партию наркотических средств для их 



 

 

 

      

последующего размещения по одиночным тайникам в г. {Адрес изъят}, передвигаясь на 

арендованной машине "Мицубиси Лансер", госномер "{Номер изъят}", которая была 

остановлена возле дома по адресу: г. {Адрес изъят} а вышеуказанные лица задержаны. 

Впоследствии изъятом при личном досмотре ЗМВ мобильном телефоне были обнаружены 

адреса тайников-закладок с размещенными там наркотиками, которые он отправлял в ходе 

интернет-переписке в программе "{... }" абоненту под именем (ником) "{... } в результате 

проверки которых в одном из тайников, оборудованном у дома на {Адрес изъят} в пачке 

из-под сигарет был обнаружен пакетик с порошком. Также из автомашины был изъят лист 

бумаги с различными адресами, в т.ч. в доме на {Адрес изъят}, где в тамбуре подъезда 

{Номер изъят} был обнаружен прозрачный пакетик с измельченной растительной смесью; 

-- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

CD-диск с интернет-перепиской абонента ICQ {Номер изъят}, протоколом осмотра 

документов от {Дата изъята}, согласно которому были осмотрены распечатки (сводки) 

телефонных переговоров КДВ и ЗМВ, их смс-переписки, из которых следует, что {Дата 

изъята} с телефона КДВ на телефон ЗМВ поступило сообщение с адресом "закладки" с 

текстом: "{Адрес изъят} пад 2 заходишь в тамбур поворачиваешься лицом к входной двери 

слева между дверей чуть выше головы под монтажной пеной", {Дата изъята} с телефона 

КДВ на телефон ЗМВ пришло смс-сообщение с текстом: "{Адрес изъят} Заходишь в тамбур 

(один пад.) у вторых дверей сверху справа дыра. в ней". В указанныцй период времени 

имеются сведения о том, что {Дата изъята} с телефона {Номер изъят} с ICQ {Номер изъят}, 

принадлежащих ЦАА, велась переписка с абонентом {Номер изъят} с сообщением 

последним ЦАА адреса тайника с наркотиком: "05ск{Адрес изъят}. Заходишь в тамбур 

(один пад.) у вторых дверей вверху справа дыра. В ней, лови", а также сообщения по 

вопросам незаконноого оборота наркотических средств с абонентом {Номер изъят} под 

ником "{... }", полное имя - {... } в {Дата изъята} года, от которого, в том числе, 

неоднократно были получены рекламные сообщения с предложением приобрести 

наркотики (том 27 л.д. 69-70, 86-192). Осмотренные предметы и документы приобщены к 

материлам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 27 л.д. 71, 193); 

- протоколом досмотра транспортного средства (с фототаблицей) от {Дата изъята}, 

согласно которому в автомашине "Митсубиси Аутлендер", госномер "{Номер изъят}", в 

нише водительской двери, был изъят полимерный пакет желтого цвета, в котором 

находились прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом и полимерный 

прозрачный пакет с измельченной растительной массой (том 27 л.д. 30-33); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразное вещество, изъятое {Дата изъята} в автомашине "Митсубиси Аутлендер", 

является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит альфа-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,31 грамма; растительная масса, изъятая при тех же обстоятельствах, 

является наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент 

данного исследования 1,36 грамма (том 27 л.д. 42-45). Указанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} (том 27 л.д. 46) и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 27 л.д. 47); 



 

 

 

      

- протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей) от {Дата изъята}, 

согласно которому в верхней части трубы в тамбуре подъезда {Номер изъят} дома по 

адресу: {Адрес изъят} изъят сверток из липкой ленты, в котором находился прозрачный 

полимерный пакет с измельченной растительной массой зеленого цвета (том 1 л.д. 212-216); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительная масса, изъятая {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия в тамбуре 

подъезда {Номер изъят} дома по адресу: г. {Адрес изъят} является наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2,2-диметилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 

5,2 грамма (том 2 л.д. 151-154); 

- показания свидетеля ПВП, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ 

(том 27 л.д. 73-74), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он позвонил КДВ на 

мобильный телефон {Номер изъят}, попросив помочь в приобретении наркотика, на что 

КДВ согласился, в этот же день продав ему за 1000 рублей возле кафе "{... }" на {Адрес 

изъят} 3 пакета с наркотиком, часть которого он употребил путем курения, после чего его 

задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ПВП были 

изъяты полимерный пакет зеленого цвета, внутри которого был прозрачный полимерный 

пакет с растительной массой; 2 прозрачных полимерных пакета с измельченной 

растительной массой (том 27 л.д. 57); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

растительные массы, изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра у ПВП, являются 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида, в количестве на момент 

исследования 4,07 грамма (том 27 л.д. 65-68). Указанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 27 л.д. 69-70, 71); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у ЗМВ были 

изъяты мобильный телефон марки "Fly", 4 полимерных пакета с застежкой черного цвета, 

в каждом из которых находился прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным 

веществом светлого цвета и прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной 

массой зеленого цвета; полимерный пакет желтого цвета, в котором находился прозрачный 

полимерный пакет с порошкообразным веществом серого цвета (том 28 л.д. 162-163); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразные вещества светло-голубого цвета из 4-х пакетов, изъятые {Дата изъята}. 

при личном досмотре ЗМВ, являются наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит альфа-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на 

момент исследования 1,69 грамма; растительные массы из 4-х пакетов и вещество светло-

бежевого цвета в виде порошка, изъятые при вышеуказанных обстоятельствах, являются 



 

 

 

      

наркотическим средством - смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 

3,62 грамма (растительная масса) и 0,68 грамма (в виде порошка) (том 28 л.д. 201-205). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 28 л.д. 240-241, 244-245); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения компьютерно-технической экспертизы, установлено, что в 

мобильном телефоне "Fly", изъятом {Дата изъята} при личном досмотре ЗМВ, установлена 

программа мгновенного обмена текстовыми сообщениями "Wickr", где имеется интернет-

переписка с абонентом под именем (ником) "{... }" по теме незаконного оборота наркотиков 

в виде обмена сообщениями с адресами тайников-закладок, в т.ч. за {Дата изъята} абоненту 

под именем (ником) "{... }" послано сообщение с текстом "0,5 СК. {Адрес изъят} правый 

торец со стороны улицы. В метре или двух от угла лежит синий бонд" (том 28 л.д. 230-239). 

Указанный телефон осмотрен {Дата изъята} и приобщен к материалам уголовного дела в 

качестве вещественного доказательства (том 28 л.д. 242-244, 247-248); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому в 

1,5 метрах от дома по адресу: г{Адрес изъят} была обнаружена и изъята пачка сигарет 

"Бонд", в которой находился полимерный пакет черного цвета с застежкой, в котором 

находились прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом и прозрачный 

полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 28 л.д. 183-185); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразное вещество светло-голубого цвета, изъятое {Дата изъята} в ходе 

обследования участка местности у дома по адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей альфа-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,5 грамма; растительная масса, 

изъятая при вышеуказанных обстоятельствах, является наркотическим средством - смесью, 

содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве на момент исследования 0,92 грамма (том 28 л.д. 219-223). 

Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам 

уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 28 л.д. 240-241, 244-245); 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}., согласно которому у КДВ были 

изъяты 2 полимерных пакета черного цвета с застежкой, в каждом из которых находился 

прозрачный полимерный пакет с кристаллообразным веществом светлого цвета и 

прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой зеленого цвета (том 

28 л.д. 167-168); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразные вещества светло-голубого цвета, изъятые {Дата изъята} при личном 

досмотре КДВ, являются наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 

альфа-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,5 грамма; растительные массы, изъятые при вышеуказанных 

обстоятельствах, являются наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-



 

 

 

      

(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве на момент исследования 1,79 грамма (том 28 л.д. 195-199). Указанные вещества 

и их упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 28 л.д. 240-241, 244-245); 

- протоколом обследования транспортного средства от {Дата изъята}, согласно 

которому в салоне автомашины "Мицубиси Лансер", госномер "{Номер изъят}" был изъят 

полимерный пакет белого цвета, в котором находились 2 полимерных пакета черного цвета 

с застежкой, в каждом из которых находился прозрачный полимерный пакет с 

кристаллообразным веществом светлого цвета и прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой зеленого цвета; полимерный пакет серого цвета, в 

котором находился прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой 

зеленого цвета (том 28 л.д. 172-176); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы, установлено, что 

порошкообразные вещества светло-голубого цвета, изъятые {Дата изъята} при досмотре 

автомашины "Мицубиси Лансер", госномер "{Номер изъят}", являются наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит альфа-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,95 грамма; растительные массы, 

изъятые при вышеуказанных обстоятельствах, являются наркотическим средством - 

смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 1,82 грамма (том 28 л.д. 207-

211). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 28 л.д. 240-241, 

244-245); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса, изъятая {Дата изъята} при досмотре автомашины "Мицубиси Лансер", 

госномер "{Номер изъят}", является наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входят альфа-пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона; N-(1-карбамоил-

2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида; метил-2-(1-(5-

фторпентил)1Н-индазол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве 

на момент исследования 0,33 грамма (том 28 л.д. 213-217). Указанные вещества и их 

упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 28 л.д. 240-241, 244-245). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере БИА): 

- показаниями свидетеля БИА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 28 л.д. 59-61), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

телефона в интернет-приложении ICQ он связался с абонентом {Номер изъят} под ником 

"{... }" и заказал наркотики, которые оплатил перечислением 1 400 рублей на указанный 

сбытчиком счет КИВИ-кошелька "{Номер изъят}", после чего получил сообщение с 



 

 

 

      

адресом тайника: у дома на {Адрес изъят}, где нашел зеленый пакет с наркотиками, после 

чего его задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БИА были 

изъяты кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек, мобильный телефон марки 

"DNS", а также полимерный пакет зеленого цвета, в котором находились прозрачный 

полимерный пакет с порошкообразным веществом и прозрачный полимерный пакет с 

измельченной растительной массой (том 28 л.д. 10-13); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

вещества из пакетов, изъятых {Дата изъята} у БИА, являются наркотическими средствами: 

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве на момент исследования 0,99 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,59 грамма (том 28 л.д. 19-22). Указанные вещества и их упаковки 

осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 28 л.д. 28-32, 33); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены изъятые {Дата изъята}. у БИА мобильный телефон марки "DNS", в котором 

установлено интернет-приложение ICQ, где имеются входящие сообщения от абонента 

{Номер изъят} под ником {... }", в т.ч. с рекламой сбываемых наркотиков "0,5гр - 1400 руб. 

плюс бонус россыпи, 1гр. - 2700 руб. плюс бонус россыпи, Рега 1гр.- 2400 руб., ДЫМ 2 гр.-

750 руб., оплата КИВИ {Номер изъят}", а также входящее сообщение с адресом тайника: 

"0,5СК, {Адрес изъят} напротив первого подъезда увидим горку, за ней маленький гараж с 

надписью {... } на воротах, правый нижний угол, прикопан", кассовый чек о перечислении 

1 400 рублей {Дата изъята} на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} (том 28 л.д. 35-42). 

Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 28 л.д. 43). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ФАС): 

- показаниями свидетеля ФАС, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (том 28 л.д. 118-117), из которых судом установлено, что 

{Дата изъята} со своего телефона в интернет-приложении ICQ он связался с абонентом 

{Номер изъят} под ником "{... }" и заказал наркотики, которые оплатил перечислением 1 

400 рублей на указанный сбытчиком счет КИВИ-кошелька, после чего получил сообщение 

с адресом тайника: в лифте подъезда {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где нашел пакет 

с наркотиками, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у ФАС были 

изъяты мобильный телефон марки "Sony", прозрачный полимерный пакет с 

порошкообразным веществом и прозрачный полимерный пакет с измельченной 

растительной массой (том 28 л.д. 77); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

вещества из пакетов, изъятых {Дата изъята} у ФАС, являются наркотическими средствами: 



 

 

 

      

смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве на момент исследования 0,90 грамма; смесью, содержащей ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в количестве на момент 

исследования 0,27 грамма (том 28 л.д. 81-85). 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения компьютерно-технической судебной экспертизы мобильного 

телефона марки "Sony", изъятого {Дата изъята} у ФАС, установлено, что в нем имеется 

интернет-приложение ICQ, где имеются входящие сообщения от абонента {Номер изъят} 

под ником "{... }", в т.ч. с рекламой сбываемых наркотиков "0,5гр - 1400 руб. 1гр. - 2700 

руб., ДЫМ 2 гр.-750 руб., оплата КИВИ {Номер изъят}", а также сообщение с адресом 

тайника: "0,5СК, {Адрес изъят} лиф фонарь в потолке. Его приподнять и слева в газетке 

лежит" (том 28 л.д. 87-93). 

Предметы и вещества, изъятые в ходе личного досмотра ФАС, осмотрены {Дата 

изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 28 л.д. 94-100, 101). 

- по преступлению {Номер изъят} (п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в значительном размере БМВ): 

- показаниями свидетеля БМВ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 26 л.д. 185-186), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

телефона в интернет-приложении ICQ, связавшись с абонентом {Номер изъят} под ником 

"{... }", он заказал наркотики, оплатив которые перечислением 700 рублей на указанный 

сбытчиком счет КИВИ-кошелька, получил сообщение с адресом тайника: в подъезде 

{Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где за почтовым ящиком нашел и забрал с собой 

сверток из фольги с наркотиком в виде курительной смеси, часть который в последующем 

употребил, а остаток был у него изъят {Дата изъята} после его задержания сотрудниками 

наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у БМВ был изъят 

полимерный сверток с измельченной растительной массой, а также россыпь аналогичного 

вещества в кармане пуховика и кассовый чек (том 26 л.д. 141); 

- заключениями экспертов N{Номер изъят}, 28 от {Дата изъята}, согласно которым по 

результатам проведения физико-химических судебных экспертиз установлено, что 

растительные массы, изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра БМВ, являются 

наркотическими средствами: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количествах на момент 

исследования 0,028 грамма и 0,032 грамма (том 26 л.д. 150-152, 155-157). 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрены 

изъятые {Дата изъята} у БМВ вещества и их упаковки, а также кассовый чек о 

перечислении 1 800 рублей на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} (том 26 л.д. 163-166). 

Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве 

вещественных доказательств (том 26 л.д. 167). 



 

 

 

      

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере {Дата изъята} гр. С.): 

- показаниями свидетеля ВАГ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 30 л.д. 41-43), из которых судом установлено, что {Дата изъята} СПИ, пользуясь 

его ноутбуком с кем-то переписывался в интернет-приложении ICQ, после чего перечислил 

на КИВИ-кошелек 1 500 рублей, а затем продолжил интернет-переписку. Впоследствии они 

пришли к дому на {Адрес изъят} {Адрес изъят}, где на противоположной стороне улицы, 

на автобусной остановке, рядом с урной оранжевого цвета, под камнем СПИ подобрал 

упаковку красного цвета с надписью "Maccoffe", после чего их задержали сотрудники 

наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у СПИ был изъят 

полимерный пакет с надписью "Maccoffe", в котором находился запаянный полимерный 

пакет серого цвета, в котором находились прозрачный полимерный пакет с фрагментом 

бумаги с рисунком и прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой 

(том 30 л.д. 13); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса в пакете, изъятом {Дата изъята} у СПИ, является наркотическим 

средством: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-

индазол-3-карбоксамида в количестве 2,19 грамма; на листе бумаги, изъятом при тех же 

обстоятельствах, обнаружено наркотическое средство смесь, содержащая 4-йодо-2,5-

диметоксифенэтиламин, N-(2-метоксибензил)-2,5-диметоксифенэтиламин, 2-(4-хлоро-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин, 2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-

метоксибензил)-N-метилэтанамин,2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил) 

этанамин, производные 2,5-диметоксифенэтиламина в количестве 0,0012 гр (том 30 л.д. 24-

27). Указанные вещества и их упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 30 л.д. 33-37, 38-

39); 

- актом добровольной выдачи от {Дата изъята}, согласно которому ВАЕ выдал 

сотрудникам наркоконтроля ноутбук марки "Асус" (том 30 л.д. 21); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому был осмотрен 

ноутбук марки "Асус", выданный {Дата изъята} ВАЕ, в котором установлено интернет-

приложение ICQ, где имеются входящие сообщения от абонента {Номер изъят} под ником 

"{... }", в т.ч. с рекламой сбываемых наркотиков "!!!NEW!!! марки дракона; 2 марки+бонус 

2 рос=1500 руб.; 0,5СК - 1500 руб.; 3 гр.ДЫМ -800 руб.; КИВИ- {Номер изъят}", а также 

имеется входящее сообщение от {Дата изъята} с адресом тайника: "Марка, {Адрес изъят}, 

остановка через дорогу напротив магазина Бристоль, сбоку остановки в метре от оранжевой 

урны под камнем пачка из-под МакКофе". (том 30 л.д. 33-39). Осмотренный ноутбук 

приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 30 

л.д. 38-39). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере СПР и КРА): 



 

 

 

      

- показаниями свидетеля СПВ, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 30 л.д. 160-162), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

мобильного телефона в интернет-приложении "ICQ" он связался с абонентом под ником {... 

}", у которого заказал наркотики за 1 500 рублей, оплатив их на указанный сбытчиком счет 

КИВИ-кошелька, после чего ему пришло сообщение с адресом тайника: под скамейкой у 

входа в подъезд {Номер изъят} дома на {Адрес изъят}, где по его просьбе КРА забрал пакет 

с наркотиками, после чего они были задержаны сотрудники наркоконтроля; 

- показаниями свидетеля КРА, данных в судебном заседании и оглашенных с согласия 

сторон (том 30 л.д. 157-159), из которых судом установлено, что {Дата изъята} СПР 

попросил его забрать из тайника наркотики, на что он согласился, впоследствии под 

скамейкой у входа в подъезд {Номер изъят} дома на {Адрес изъят} взяв пакет с наркотиком, 

после чего его и СПР задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята} согласно которому у КРА был изъят 

полимерный пакет черного цвета, в котором находились прозрачный полимерный пакет с 

порошком и прозрачный полимерный пакет с измельченной растительной массой (том 30 

л.д. 77-78); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре КРА, является 

наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное 

N-метилэфедрона; N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамида; метил-2-[1-(5-фторпентил) -1Н-индазол-3-илкарбоксамидо]-3-

метилбутаноат, производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве на момент исследования 0,91 грамма; 

изъятое при указанных обстоятельствах вещество в виде порошка, является наркотическим 

средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон, производное N-

метилэфедрона в количестве на момент исследования 0,43 грамма (том 30 л.д. 87-88); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от {Дата изъята}, согласно которому 

были осмотрены вещества и их упаковки, изъятые {Дата изъята} у КРА, а также системный 

блок компьютера, изъятый при обыске {Дата изъята} в квартире СПВ, в памяти которого 

имеется сохраненный архив переписки, в т.ч. с абонентом "ICQ" {Номер изъят} под ником 

"{... }" по теме незаконного оборота наркотиков, в том числе имеется прайс от продавца 

"{... }" с информацией следующего содержания: "{... } взломан, новый "{... }" (том 30 л.д. 

94-107). Осмотренные предметы и вещества приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 30 л.д. 108-109); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от {Дата изъята}, согласно которому 

были осмотрены представленные в уголовное дело результаты проведенного оперативно-

розыскного мероприятия "контроль технических каналов связи", согласно которому 

осуществлялся контроль и запись интернет-переписки в программе "ICQ" абонента {Номер 

изъят}, из которой, в том числе, следует, что {Дата изъята} с компьютера из квартиры СПВ 

осуществлялась переписка с абонентом {Номер изъят}, который в итоге сообщил адрес 

тайника "0,5СК {Адрес изъят} возле 4 пада лавочка, под ней приклеен пак" (том 30 л.д. 137-

143). Осмотренная распечатка текстовой переписки приобщена к материалам уголовного 

дела в качестве вещественного доказательства (том 30 л.д. 144). 



 

 

 

      

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере ШАА): 

- показаниями свидетеля ШАА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 35 л.д. 73-75), из которых судом установлено, что {Дата изъята} со своего 

планшетного компьютера в интернет-приложении "Brosix" у абонента под ником {... }" он 

заказал наркотики за 1 400 рублей, оплатив которые на указанный сбытчиком счет КИВИ-

кошелька, получил сообщение с адресом тайника: на земле у канализационных люков на 

расстоянии 10 метров от угла дома на {Адрес изъят}, где нашел пачку сигарет, в которой 

был пакетик с наркотиком в виде курительной смеси, часть которого употребил, а остаток 

хранил в пачке сигарет в своей автомашине марки "Лада Гранта", до момент задержания, 

{Дата изъята}, сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята}, согласно которому 

при досмотре автомашины марки "Лада Гранда", госномер "{Номер изъят}" под 

управлением ШАА, были изъяты полимерный пакет с измельченной растительной массой, 

а также планшетный компьютер марки "Lenovo" (том 35 л.д. 21-22); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса, изъятая {Дата изъята} из автомашины марки "Лада Гранда", госномер 

"{Номер изъят}", является наркотическим средством: смесью, содержащей N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве на момент исследования 0,28 грамма (том 35 л.д. 28-31). 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения компьютерно-технической судебной экспертизы планшетного 

компьютера марки "Lenovo", изъятого {Дата изъята} у ШАА, установлено, что в его памяти 

имеется интернет-приложение "Brosix", с сохраненным архивом переписки с абонентом 

под ником "{... }", в т.ч. с рекламой сбываемых наркотиков, а также имеется входящее 

сообщение от {Дата изъята} с адресом тайника: "РОСС. {Адрес изъят} между домом и 

остановкой возле канализации пачка Бонда" (том 35 л.д. 38-48). 

Предметы, вещества и их упаковки, изъятые {Дата изъята}, осмотрены {Дата изъята} 

и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 

35 л.д. 49-51, 52-53). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере КАЮ): 

- показаниями свидетеля КАЮ, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 35 л.д. 135-137), из которых судом установлено, что {Дата изъята} в интернет-

приложении "Brosix" у абонента под ником "{... }"он заказал наркотики за 1 400 рублей, 

оплатив которые на указанный сбытчиком счет КИВИ-кошелька, получил сообщение с 

адресом тайника: на {Адрес изъят}, где нашел в снегу прозрачный пакетик с наркотиком в 

виде курительной смеси, после чего его задержали сотрудники наркоконтроля; 

- протоколом личного досмотра от {Дата изъята}, согласно которому у КАЮ был 

изъят полимерный пакет с измельченной растительной массой и кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек (том 35 л.д. 91); 



 

 

 

      

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса, изъятая {Дата изъята} при личном досмотре КАЮ, является 

наркотическим средством: смесью, содержащей N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве на момент исследования 

1,18 грамма (том 35 л.д. 97-99); 

- протоколом осмотра от {Дата изъята}, согласно которому осмотрены изъятые {Дата 

изъята} у КАЮ вещества и их упаковки, а также кассовый чек от {Дата изъята} о 

перечислении 1 400 рублей на счет КИВИ-кошелька {Номер изъят} с рукописными 

записями с оборотной стороны адреса тайника (том 35 л.д. 106-109). Осмотренные 

предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных 

доказательств (том 35 л.д. 110); 

- протоколом осмотра от {Дата изъята}, согласно которому в сети Интернет в 

программе "Brosix", исследовалась учетная запись КАЮ, где обнаружен сохраненный 

архив переписки с абонентом под ником "{... }", в т.ч. с рекламой сбываемых наркотиков, 

реквизитов счетов КИВИ-кошелька (один из них {Номер изъят}) и "Яндекс-Деньги" для 

оплаты наркотиков. Также имеется входящее сообщение от {Дата изъята} с адресом 

тайника: "РОСС.Доходишь до конца {Адрес изъят} будет крутой спуск. Спускаешься до 

конца и поворачиваешь направо. Идешь по этой дороге мимо лошадей. Будет новый 

кирпичный забор. В конце забора штырь, под ним вкопан (том 35 л.д. 112-117). 

- по преступлению {Номер изъят} (пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере БВА): 

- показаниями свидетеля БВА, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПУК 

РФ (том 36 л.д. 130-132), из которых судом установлено, что {Дата изъята} он, 

воспользовавшись компьютером брата, в программе "Бросикс" нашел продавца "спайса" 

под именем "{... }", договорившись о приобретении 3 граммов наркотика за 1 400 рублей, 

оплатив его на номер Киви-кошелька "{Номер изъят}", указанный сбытчиком, поле чего 

ему пришло сообщение с адресом "закладки": г{Адрес изъят} 3-ий подъезд, как заходишь 

в подъезд слева в пачке в углу, где он забрал прозрачный полимерный пакетик с 

растительной массой внутри, часть его, употребив, а остаток у него изъяли сотрудники 

полиции при задержании; 

- протоколом осмотра места происшествия от {Дата изъята}, согласно которому на 

железнодорожной станции "{Адрес изъят}" в присутствии БВА было осмотрено купе 

{Номер изъят} плацкартного типа вагона {Номер изъят} пассажирского поезда {Номер 

изъят} "{Адрес изъят}", откуда с верхней левой полки {Номер изъят}, под подушкой был 

обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного 

происхождения (том 36 л.д. 84-85); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

согласно растительная масса в количестве на момент исследования 1,05 грамма, изъятая 

{Дата изъята} в вагоне {Номер изъят} поезда {Номер изъят} сообщением "{Адрес изъят}", 

является смесью, содержащей наркотическое средство - производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамида - N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-



 

 

 

      

(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (том 35 л.д. 87-89). Указанное вещество и 

его упаковки осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 36 л.д. 90, 91); 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому осмотрена 

статистика движения денежных средств по счету КИВИ-кошелька {Номер изъят}, на 

который БВА были зачислены денежные средства за приобретенный наркотик, согласно 

которой указанный счет создан {Дата изъята}, имеются многочисленные зачисления 

различными суммами, в т.ч. с других КИВИ-кошельков, впоследствии денежные средства 

выводились на номер счета "{... }" {Номер изъят}, которые пополнялся также с КИВИ-

кошелька {Номер изъят} (указанный в интернет-переписке КАЮ) (том 36 л.д. 109-118). 

Осмотренная статистика приобщена к материалам уголовного дела в качестве 

вещественного доказательства (том 36 л.д. 119). 

- по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с КАА): 

- показаниями КАА, оглашенных при его согласии (том 50 л.д. 204-208), из которых 

судом установлено, что с {Дата изъята} года он проходил службу в Росгвардии. В один из 

дней до {Дата изъята} ему на телефон пришло рекламное сообщение о заработке в 

свободное время, при этом впоследствии ему разъяснили, что нужно раскладывать 

наркотики, на что он согласился, после чего ему пришли 2 ссылки с адресами тайников на 

{Адрес изъят}, где были пакеты с наркотиками, которые необходимо было разложить в 

одиночные тайники, сообщив их адреса, где он с торца дома N {Номер изъят} под листом 

фанеры нашел мусорный черный полимерный пакет, который положил во внутренний 

карман куртки, а также под листвой нашел примерно 5-7 маленьких пакетов с наркотиками, 

которые положил в джинсы, после чего его задержали сотрудники правоохранительных 

органов; 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому 

возле дома по адресу: {Адрес изъят} у задержанного КАА из карманов одежды кроме 

прочего были изъяты - банковская карта {Номер изъят} на имя КЕН, банковская карта 

{Номер изъят} на имя КАА, а также 14 полимерных пакетов черного цвета (том 50 л.д. 146-

150). Указанные карты осмотрены {Дата изъята} (том 50 л.д. 169-176) и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 50 л.д. 198-199); 

- ранее приведенным протоколом осмотра предметов от {Дата изъята} (приговор л.д. 

318-319), из которого, в том числе, следует, что информация из ноутбука марки "Aser", 

изъятого {Дата изъята} в квартире по месту жительства И.К. содержит файл "{... }" в виде 

зарплатной ведомости, где, в том числе "закладчик" под ником "{... }" (КАА), действующий 

на территории г. {Адрес изъят}, получал за участие в сбыте наркотиков денежные 

переводы: {Дата изъята} в сумме 24.200 рублей, {Дата изъята} в сумме 34.000 рублей, 

{Дата изъята} в сумме 40.000 рублей, {Дата изъята}, в сумме 60.000 рублей, {Дата изъята} 

в сумме 35.000 рублей на карту {Номер изъят}; {Дата изъята} в сумме 35.000 рублей на 

карту {Номер изъят}; {Дата изъята} в сумме 70.000 рублей, {Дата изъята} в сумме 26.000 

рублей на карту {Номер изъят}, {Дата изъята} в сумме 62.000 рублей на карту {Номер 

изъят}; 

- сведениями, предоставленными ПАО "Сбербанк России", согласно которым 

банковская карта {Номер изъят} оформлена на имя КАА, {Дата изъята} на нее поступили 



 

 

 

      

35.000 рублей. Банковская карта {Номер изъят} выпущена на имя КАА, карта {Номер 

изъят} - на имя КНИ, {Номер изъят} - на имя КЕН. Согласно сведениям о движении 

денежных средств по счетам, привязанным к данным картам, установлено, что на них в 

даты, соответствующие датам, указанным в платежной ведомости из ноутбука И.К. либо в 

следующие 1-2 дня поступали денежные средства, причем с карты КНИ и КЕ денежные 

средства в соответствующих суммах выводились (перечислялись) на счет КАА (материалы 

судебного заседания); 

- протоколом обследования участка местности от {Дата изъята}, согласно которому 

возле подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят} был изъят полимерный пакет 

черного цвета (том 50 л.д. 159-165); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительная масса из пакета, изъятого {Дата изъята} у 4-го подъезда дома по адресу: 

{Адрес изъят}, содержит в своем составе наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве на момент исследования 1,72 грамма; растительные массы из 14-ти пакетов, 

изъятых 23.10.2017 г. у КАА, содержат в своем составе наркотические средства: 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-он в общем количестве 23,46 грамма (том 50 л.д. 187-192). Указанные вещества и их 

упаковки были осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного дела в 

качестве вещественных доказательств (том 50, л.д. 193-196, 198-199, 200). 

- по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения 

на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере): 

- ранее приведенными показаниями лиц, в отношении которых уголовное дело 

выделено в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебного соглашения 

о сотрудничестве ККВ (приговор л.д. 194-199), КАВ (приговор л.д. 191-194), КПА 

(приговор л.д. 311-314); 

- показаниями свидетеля ТЕН, оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК 

РФ (том 14 л.д. 158-159), из которых судом установлено, что с {Дата изъята} года она 

сожительствовала с ККВ в квартире по адресу: {Адрес изъят} который за несколько дней 

до задержания, {Дата изъята}, ездил, с его слов, на своем автомобиле "Ниссан Сирена" в 

{Адрес изъят} по рабочим делам, где пробыл несколько дней, а затем, вернувшись, оставил 

машину на даче в {Адрес изъят}; 

- протоколом обследования транспортного средства от {Дата изъята}, согласно 

которому на стационарном посту ДПС "{... }" {Адрес изъят} из автомашины марки 

"Шевроле Каптива", госномер "{Номер изъят}" под управлением КПА кроме прочего были 

изъяты; разноцветный полимерный пакет-сумка, в которой находились 2 полимерных 

прозрачных пакета, в каждом из которых находилось кристаллическое вещество синего 

цвета; 13 телефонных сим-карт, электронные весы, 8 прозрачных полимерных пакетов с 



 

 

 

      

застежкой зип-лок, 3 мобильных телефона, 2 блокнота с рукописными записями (том 41 л.д. 

179-184); 

- заключением эксперта {Номер изъят}э от {Дата изъята}., согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

порошкообразные вещества светло-голубого цвета массами 986,28 грамма и 986,25 грамма, 

изъятых {Дата изъята} в ходе обследования автомашины марки "Шевроле Каптива", 

госномер "{Номер изъят}", содержат в своем составе наркотическое средство - производное 

N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 41 л.д. 197-203) 

- протоколом осмотра предметов от {Дата изъята}, согласно которому были 

осмотрены предметы, изъятые {Дата изъята} из автомашины "Шевроле Каптива", госномер 

"{Номер изъят}". В блокноте с обложкой черного цвета кроме прочего имеется рукописная 

запись начинающаяся словами "{Адрес изъят}..." и заканчивающаяся словами 

"55х200=1100". В блокноте в обложке серого цвета кроме прочего имеется рукописная 

запись начинающаяся словами "Виола 830905 ARES ДОМ М 3000 А 200 старт ARES 

9839525..." и заканчивается словами "... по отра на 12.01-41.500" (том 41 л.д. 204-206); 

- ранее приведенными протоколом обследования помещения от {Дата изъята} 

(приговор л.д. 308), заключениями экспертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер 

изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята} (приговор л.д. 308-309, 309), 

протоколом досмотра транспортного средства от {Дата изъята} (приговор л.д. 320); 

Вина К.А.АА. и И.К. подтверждается следующими доказательствами: 

- по преступлению {Номер изъят} (ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в {Адрес 

изъят}): 

- показаниями свидетелей ГАО (том 51 л.д. 36-38), КНА (том 51 л.д. 39-40), НСА (том 

51 л.д. 117-119, 155-157), МДВ (том 51 л.д. 120-121), КДЕ (том 51 л.д. 158-159), КАВ (том 

51 л.д. 77-79), ЛСП (том 51 л.д. 80-81), свидетелей КАС (том 51 л.д. 196-198, том 55 л.д. 

132-134), ПМВ (том 51 л.д. 199-200, том 52 л.д. 43-44), БАА (том 52 л.д. 80-82), ГДИ (том 

52 л.д. 83-84), КАЮ (том 52 л.д. 124-126, 165-167, том 53 л.д. 157-160, 197-200, том 54 л.д. 

33-36, 73-76, 112-115, 163-165, том 55 л.д. 91-93, 175-176), ЗСВ (том 52 л.д. 127-129), АДВ 

(том 52 л.д. 168-170, том 53 л.д. 43-45), КНА (том 52 л.д. 211-213, том 53 л.д. 40-42, 83-85), 

НТВ (том 52 л.д. 214-216, том 53 л.д. 86-88), ПКЮ (том 53 л.д. 121-123, том 54 л.д. 116-118), 

ШАВ (том 53 л.д. 201-203), ХКГ (том 54 л.д. 37-39, 77-79), БРВ (том 54 л.д. 166-167, 210-

212, том 55 л.д. 135-137), ГДИ (том 55 л.д. 38-40), ГРГ (том 55 л.д. 41-43, 94-96, 177-179), 

КСС (том 52 л.д. 40-42), оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из 

которых судом установлено, что в присутствии понятых были проведены осмотр мест 

происшествий: на земле под камнем возле забора слева от дома по адресу: {Адрес изъят}, 

на земле у угла забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, на 

земле под камнем перед забором, огораживающим территорию дома по адресу: {Адрес 

изъят}, на земле под мостиком перед дверью забора, огораживающего территорию дома по 

адресу: {Адрес изъят}, на земле под кустом перед забором, огораживающим территорию 

дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле у основания бетонного столба перед забором, 

огораживающим территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле возле дерева, 

произрастающего в 5-ти метрах от левого торца дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле 

под камнем в клумбе возле угла дома по адресу: {Адрес изъят} внутри автопокрышки, 



 

 

 

      

лежащей на земле возле правого торца дома по адресу: {Адрес изъят}, внутри 

автопокрышки, лежащей на земле возле левого торца дома по адресу: {Адрес изъят}, на 

земле у бетонной опоры забора, расположенного вблизи дома по адресу: {Адрес изъят}, на 

земле у ствола дерева, произрастающего возле забора, огораживающего территорию дома 

по адресу: {Адрес изъят}, на земле под лежащим бетонным столбом, напротив дома по 

адресу: {Адрес изъят}, на земле у ствола дерева, произрастающего возле забора, 

огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле под бетонной плитой 

возле забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле под 

бетонной плитой справа от двери забора, огораживающего территорию дома по адресу: 

{Адрес изъят}, на земле под камнем у бетонного столба, находящегося слева от двери 

забора, огораживающего территорию дома по адресу: {Адрес изъят}, на земле под первой 

ступенькой лестницы, находящейся справа от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: 

{Адрес изъят}, на земле под камнем у дерева, произрастающего напротив дома по адресу: 

{Адрес изъят} (напротив входа в "{... }"), на земле у стены трансформаторной будки, 

расположенной слева от дома по адресу: {Адрес изъят} а, внутри автопокрышки, лежащей 

на земле напротив входа в магазин, расположенный в доме по адресу: {Адрес изъят}, на 

земле между бетонными плитами и забором, за магазином по адресу: {Адрес изъят} внутри 

автопокрышки, лежащей на земле у проезжей части около лестницы у дома по адресу: 

{Адрес изъят} а, на земле под камнем у угла забора, огораживающего территорию дома по 

адресу: {Адрес изъят}, где были обнаружены и изъяты свертки из фольги, в которых 

находились прозрачные полимерные пакеты с находящейся внутри веществами, которые 

были упакованы и опечатаны. 

- протоколами осмотров мест происшествий от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата 

изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}, согласно которым 

вещества и упаковки по вышеуказанным адресам были обнаружены и изъяты; 

- ранее приведенным протоколом осмотра предметов от {Дата изъята} (приговор л.д. 

318-319), из которого, в том числе, следует, что в ноутбуке марки "Aser", изъятого {Дата 

изъята} в квартире по месту жительства И.К., в папке с названием "Товар с адресом", 

имеются адреса тайников на территории {Адрес изъят}, которые были внесены в таблицу 

{Дата изъята} в период с 11 час. 02 мин. до 11 час. 26 мин, в том числе имеются адреса: 

"КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.",{Адрес изъят}, слева под забором видим два камня, под тем, 

что больше и ближе к забору, кусок фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят} 

перед калиткой через канаву небольшой мостик со стороны дороги, под второй дощечкой 

справа в углу сверток из фольги"; НОВИНКА! МОЩНЫЙ РЕАГЕНТ "V (1 к 30) 0,5гр..", 

{Адрес изъят}, слева от калитки прямо на углу забора в земле под листьями сверток"; 

"НОВИНКА! МОЩНЫЙ РЕАГЕНТ "V (1 к 30) 0,5гр..", {Адрес изъят} справа от калитки у 

дороги лежит большой кусок бетона, перед ним со стороны дороги небольшой камень, под 

камнем сверток фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, прямо перед 

воротами у дроги растет куст, под ним в сухой листве со стороны дороги сверток"; 

"КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят} прямо перед калиткой видим бетонный столб, 

под ним со стороны дороги в траве засунут сверток фольги"; "НОВИНКА! МОЩНЫЙ 

РЕАГЕНТ "V (1 к 30) 0,5гр..", {Адрес изъят}, левый торец вдоль маленьких елочек лежат 

камни, под самым последним камнем сверток из фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", 

{Адрес изъят}, левый торец у дороги около бордюра лежат камни, под самым дальним 

сверток фольги; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, правый задний угол дома от 

него слева вкопанный в землю два колеса, сразу после них лежит колесо, в нем со стороны 

дороги внутри сверток фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", 2 {Адрес изъят}, левый торец 

дома посредине в верху пошла клумба, сидение ее тропинка, идем по этой тропинке наверх, 



 

 

 

      

слева желто-синее колесо с желтым кустами, в нем в середине сверток; КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, от подъезда идем вниз по дороге с правой стороны 

красного забора вдоль него выставлен забор по колено металлический, в его конце напротив 

второй опоры под красным забором в листве сверток из фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 

г.", {Адрес изъят} справа метрах лежит большой металлический лист, справа около него 

лежит плоская серая пластмасса, под ней сверток фольги; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", 

{Адрес изъят}, напротив немного правее у дороги лежит столб, под ним слева сверток 

фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, перед домом видим деревянный 

забор, от его правого угла справа растет дерево, у которого ободрана кора со стороны 

дороги, под ним со стороны дороги в сухой траве сверток фольги"; "КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, слева в конце забора видим люк, который прикрыт 

бетонный квадратной плитой, под ее правым углом со стороны забора сверток фольги"; 

"КУРЕХА "УЛЫБКА(К){Адрес изъят} справа от ворот перед кучей кирпичей лежит 

бетонный блок, под ним со стороны дороги сверток фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", 

{Адрес изъят}, слева от ворот на углу видим бетонный столб, за ним под маленьким ко мне 

в земле сверток фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, справа от правого 

подъезда видим лестницу, слева под ней в листве сверток фольги"; "КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, середине дома видим вход, аллергодом напротив него 

правее видим подпорную стенку из бетонных блоков, в ее начале слева лежит камень, за 

ним со стороны металлического столба в листву прикопан сверток из фольги"; "КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, с слева от автосервиса видим тп слева на углу лежат 

большие куски бетона, справа за ними по ДТП листва, сверток фольги"; "КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", 2 речка, {Адрес изъят}, заходим за дом, справа около входа в пивнушку, 

слева на клумбе видим колесо, в нем со стороны дороги сверток фольги"; "КУРЕХА 

"УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес изъят}, ст. два от магазина идем по дороге до бетонных плит 

слева между ними и забором в листве сверток из фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", 

{Адрес изъят}, справа от автосервиса видим лестницу, около нее лежат 2 колеса, во втором 

колесе со стороны дороги в листве сверток фольги"; "КУРЕХА "УЛЫБКА(К)2 г.", {Адрес 

изъят}, справа от ворот у которых бетонный заезд, сверху на углу забора лежат 2 небольших 

камня, под ними сверток из фольги". 

Также имеется папка под названием "телеграмм", в которой содержится архив 

переписки в интернет-мессенджере "Telegram" от имени абонента с ником (именем) "{... }", 

в том числе с "закладчиками", действующими в {Адрес изъят}, которым отправлялись 

адреса мини-оптовых тайников, а потом от них поступали сообщения с адресами 

одиночных тайников с размещенными в них наркотиками. {Дата изъята} около 21 час. 06 

мин. "закладчику" под ником "S63" был отправлен адрес мини-оптового тайника, после 

чего {Дата изъята} в от указанного "закладчика" получены сообщения с адресами тайников: 

возле дома по адресу: {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес 

изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; 

{Адрес изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят}; 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловым эфиром 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,98 грамма (том 51 л.д. 26-29). Указанное 



 

 

 

      

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 51 л.д. 30-32, 33); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловым эфиром 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,98 грамм (том 51 л.д. 67-70). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 51 л.д. 71-73, 74); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

вещество в виде порошка, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью производного 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент первоначального исследования 0,55 грамм (том 51 л.д. 108-

110). Указанное вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к 

материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 51 л.д. 111-113, 

114); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

вещество в виде порошка, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью производного 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 0,50 грамм (том 51 л.д. 147-149). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 51 л.д. 150-151, 152); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловым эфиром 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,97 грамм (том 51 л.д. 186-189). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 51 л.д. 190-191, 192); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловым эфиром 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 



 

 

 

      

кислоты в количестве на момент исследования 2,02 грамм (том 52 л.д. 71-74). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 52 л.д. 75-76, 77); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

вещество в виде порошка, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью производного 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 0,47 грамм (том 52 л.д. 111-113). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 52 л.д. 114-118, 119); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,98 грамма (том 52 л.д. 155-159). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 52 л.д. 160-161, 162); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 2,05 грамм (том 52 л.д. 196-200). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 52 л.д. 201-205, 206-207); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 2,01 грамма (том 53 л.д. 26-29). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 53 л.д. 30-34, 35); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 



 

 

 

      

кислоты в количестве на момент исследования 2,04 грамма (том 53 л.д. 73-77). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 53 л.д. 78-79, 80); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,97 грамм (том 53 л.д. 113-116). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 53 л.д. 117, 118); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,97 грамм (том 53 л.д. 148-151). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 53 л.д. 152-153, 154); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,95 грамма (том 53 л.д. 188-191). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 53 л.д. 192-193, 194); 

- заключение эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 2,0гр (том 54 л.д. 25-28). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 54 л.д. 29, 30); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 



 

 

 

      

кислоты в количестве на момент исследования 2,01 грамма (том 54 л.д. 64-67). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 54 л.д. 68-69, 70); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,95 грамма (том 54 л.д. 104-107). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 54 л.д. 108, 109); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята}. в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,97 грамма (том 54 л.д. 143-146). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 54 л.д. 156-158, 159); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}Б (напротив входа в "{... }"), является наркотическим средством - 

смесью табака с производным метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-

карбоксамидо)бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве на момент исследования 1,97 

грамма (том 54 л.д. 193-196). Указанное вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} 

и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 

54 л.д. 200-202, 203-204); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,97 грамма (том 55 л.д. 25-28). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 55 л.д. 31-33, 34-35); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 



 

 

 

      

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,98 грамма (том 55 л.д. 71-74). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 55 л.д. 84-86, 87-88); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,95 грамма (том 55 л.д. 121-124). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 55 л.д. 127-129, 130); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что, 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,96 грамма (том 55 л.д. 161-164). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 55 л.д. 167-169, 170-171); 

- заключением эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, согласно которому по 

результатам проведения физико-химической судебной экспертизы установлено, что, 

растительное вещество, изъятое {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят}, является наркотическим средством - смесью табака с производным 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты - 

метиловым эфиром 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве на момент исследования 1,88 грамма (том 52 л.д. 29-32). Указанное 

вещество и его упаковка осмотрены {Дата изъята} и приобщены к материалам уголовного 

дела в качестве вещественных доказательств (том 52 л.д. 33-35, 36-37). 

Переходя к оценке представленных и исследованных судом доказательств, суд, 

учитывая, что они надлежащим проверены, оценены как относимые и допустимые, а в 

совокупности признаны как достоверные, приходит к выводу о том, что их достаточно для 

принятия решения по существу и находит вину К.А.АА., Т.А.Н., И.К. в совершении 

вышеуказанных преступлений, установленной и доказанной в полном объеме. 

Прежде всего, суд считает необходимым положить в основу обвинительного 

приговора по всем преступлениям показания лиц, в отношении которых уголовные дела 

выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними досудебных соглашений 

о сотрудничестве ПМН, КАВ, ККВ, КПА, указавших когда, с кем и при каких 

обстоятельствах подсудимые вступили в сговор на сбыт наркотических средств, о роли 

указанных лиц и роли соучастников в совершении вышеуказанных преступлений в рамках 

деятельности интернет-магазинов "{... }" и "{... }". Отмеченные показания согласуются с 

показаниями свидетелей ЦЕМ, МСН, ЩМВ, ЗАА, ФВН, ДВС, указавших о результатах, 

полученных в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, свидетельствующих 



 

 

 

      

о незаконной деятельности вышеуказанных интернет-магазинов по продаже наркотиков 

через тайники-закладки с участием подсудимых, с показаниями КАВ, ЛОД, ПАВ, ССА, 

ТКА, ХМА, ШМЭ, ПИЕ, ККЮ, ОАА, ОВО, ШЯН, БРФ, САР, указавших об 

обстоятельствах распространения ими мелко-оптовых партий наркотических средств, 

получаемых от представителей интернет-магазина "{... }", свидетелей ПВВ, ДИА, ШРВ, 

ЗМВ, КДВ, пояснивших о своей роли в качестве "закладчиков" наркотических средств, 

получаемых от представителей интернет-магазина "{... }", с показаниями БСА, КЕА, БАВ, 

СЕЛ., ЗРА, АРИ, ЗАН, ВАП, КВВ, ВРА, АДВ, ЧВГ, БАВ, ТСВ, ОЕЮ, ОМЭ, СЕА, КМА, 

КАА, КМС, НЕС, ЛДО, Б.С.Ф., БСВ, КИВ, ЖВС, ЖЕС, МСС, ЧКА, КМО, КРВ, БАС, ОАГ, 

ЕАЕ, ЛАС, ЕДЮ, ЛИВ, РЕЮ, ВНС, ТНВ, ЛАС, ЧДС, КАА, БДА, МИР, САС, СВВ, БТН, 

ФАС, КАН, ГМВ, СИА, КСЮ, ЛОЕ, МАА, КЭА, ЛКГ, ЛЕВ, МВС, ТАВ, ГМС, ИАА, КПН, 

СДА, ХЛВ, НРЛ, КВВ, ИАВ, ЛВС, ОМЮ, КАС, ЧНВ, ЛГВ, КВВ, СМЭ, КИА, ДАА, СМВ, 

МАВ, СРС, РМД, ТАА, КИЛ, РАА, ПАА, УНВ, ВЕА, ЦГВ, КУВ, БЛС, ВПС, ДАА, ШДВ, 

ЗАС, ЛАА, ЧМВ, ССН, СРВ, АВК, КСВ, ПАВ, указавших об обстоятельствах приобретения 

ими наркотических средств для личного потребления через интернет-магазин "{... }", АРШ, 

КРВ, ЗАВ, ЦАА, КАА, ПВП, БИА, ФАС, БМВ, ВАГ, СПВ, КРА, ШАА, КАЮ, БВА, КАА, 

указавших об обстоятельствах приобретения ими наркотических средств для личного 

потребления через интернет-магазин "{... }", а также с показаниями подсудимых Т.А.Н. и 

И.К., данных ими в качестве подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного 

следствия, указавших, когда, с кем и при каких обстоятельствах они вступили в сговор на 

сбыт наркотических средств, характер их деятельности и деятельности участников 

интернет-магазинов "{... }" и "{... }". 

Оснований для оговора подсудимых свидетелями и лицами, с которыми ранее были 

заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, не установлено, каких-либо 

убедительных сведений о том, что между ними сложились неприязненные отношения, либо 

они заинтересованы в исходе дела не в пользу подсудимых, суду не представлено, что в 

целом не дает оснований суду не доверять данным показаниям. Возможность допроса в 

судебном заседании лиц, с которыми ранее было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве ПМН, КАВ, ККВ, КПА предусмотрена действующим уголовно-

процессуальным законодательством, также как и их процессуальный статус. Отдельные 

неточности в показаниях указанных лиц, по мнению суда, относятся к несущественным 

обстоятельствам, объясняются личным субъективным мнением каждого о происходящих 

событиях, однако на установление фактических обстоятельств вышеуказанных 

преступлений в целом не влияют. 

Показания всех указанных выше лиц согласуются между собой по обстоятельствам 

совершенных подсудимыми преступлений, дополняют друг друга, согласуются как между 

собой, так и с другими исследованными судом доказательствами, в том числе, с 

протоколами личных досмотров, обследований зданий, сооружения, помещений, участков 

местности, осмотров мест происшествий, досмотра транспортных средств, в ходе которых 

были изъяты вещества, являющиеся, согласно заключениям экспертиз наркотическими 

средствами и психотропным веществом, протоколами осмотра мобильных телефонов, либо 

иных устройств связи через сеть Интернет, а также заключениями экспертиз данных 

средств связи, изъятых у вышеуказанных лиц, в которых зафиксирована переписка по 

поводу покупки наркотика с конкретным продавцом интернет-магазинов "{... }" и "{... }", 

статистикой телефонных соединений абонентских номеров, использовавшихся в модеме 

операторов данных интернет-магазинов, согласно которым в период совершения 

вышеуказанных преступлений они находились в районе местожительства Т.А.Н. и И.К., 

сведениями банков, платежных систем "КИВИ" и "Яндекс-деньги", согласно которым 



 

 

 

      

денежные средства за приобретаемый наркотик перечислялись разными лицами на одни и 

те же счета указанных платежных систем, а впоследствии обналичивались через единые 

счета в банках, в связи с чем они признаются судом достоверными. 

В основу приговора суд кладет также результаты оперативно-розыскной 

деятельности, которые признает допустимыми и достоверными доказательствами, 

поскольку законность проведенных оперативно-розыскных мероприятий нашла полное 

подтверждение в судебном заседании. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, данные оперативно-розыскные 

мероприятия проводились в связи с наличием информации о том, что на территории г. 

{Адрес изъят} с {Дата изъята} года работают два интернет-магазина по продаже 

наркотиков через тайники-закладки под названиями "{... }" и "{... }", возможно имеющих 

общих участников, при этом у каждого магазина был создан отдельный сайт "{... }" и "{... 

}". Впоследствии указанная информация нашла свое подтверждение: в {Дата изъята} гг. 

сотрудниками наркоконтроля и полиции неоднократно задерживались лица, 

приобретавшие наркотики через тайники, адреса которых получали в ходе переписки от 

абонентов "{... }" и "{... }", использующих различные интернет-приложения: ICQ, Brosix, 

Wickr, Skype, Telegram, VIPole, программы "bot", реквизиты для оплаты наркотиков в 

которых были одни и те же, в обоих магазинах схожими способами велась вербовка людей 

на роль "закладчиков", в том числе, на собственных вышеуказанных сайтах и на ветках на 

сайте "{... }", а также при рассылке прайсов. По результатам оперативно-розыскных 

мероприятий "наблюдение" была получена информация о работе Т.А.Н. в своей квартире 

по адресу: г. {Адрес изъят}, с ноутбуком, используемым в распространении наркотических 

средства; установлено, что К.К.В. часто посещает гараж {Номер изъят} в гаражном массиве 

по адресу: г. {Адрес изъят} в котором впоследствии было установлено скрытое 

видеонаблюдение, по результатам которого были выявлены КАВ, занимающийся в данном 

гараже фасовкой наркотиков, ПМН, который забирал из гаража многочисленные пакеты с 

наркотиками для их размещения в мини-оптовые тайники, а также К.А.АА., который 

вечером {Дата изъята} приехал в указанный гараж с ПМН и совместно с ним загрузил в 

чемодан и мешок имеющиеся наркотики и вынес их из гаража, при этом о причастности К. 

к деятельности указанных магазинов свидетельствует также и контроль его интернет-

переписки. 

Проведенные по делу оперативно-розыскные мероприятия оформлены надлежащим 

образом, по итогам их проведения составлены соответствующие документы, в которых 

указано, какие результаты достигнуты в ходе проведенных мероприятий. Соответствующие 

материалы оперативно-розыскной деятельности были надлежащим образом переданы в 

распоряжение следственного органа и могут быть использованы в процессе доказывания, 

поскольку отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и свидетельствуют о 

наличии у подсудимых умысла на незаконный оборот наркотических средств, 

сформировавшийся независимо от деятельности сотрудников правоохранительных 

органов. 

Вина подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается и 

иными исследованными судом письменными материалами уголовного дела в их 

совокупности, которые также согласуются между собой, взаимодополняют друг друга, не 

имеют существенных противоречий, получены с соблюдением требований уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации и у суда нет оснований не 

доверять им. 



 

 

 

      

При вынесении приговора суд также учитывает, что вступившими в законную силу 

приговорами, постановленными в общем порядке принятия судебного решения: 

Ленинского районного суда г. Кирова от 11.09.2014 О.М.Э. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; 

Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.08.2014 К.М.А. осужден по ч. 2 ст. 228 УК 

РФ, за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; 

Ленинского районного суда г. Кирова от 10.11.2014 К.А.АГ. осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ, 

за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере; 

Первомайского районного суда г. Кирова от 12.11.2014 Ч.Д.А. и Ф.Д. осуждены по ч. 2 ст. 

228 УК РФ, за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном 

размере; Пермского военного гарнизонного суда от 02.09.2014 С.А.Г. осужден по ч. 2 ст. 

228 УК РФ, за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном 

размере; Октябрьского районного суда г. Кирова от 18.08.2015 Л.К. и К.Э. осуждены по ч. 

1 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в 

значительном размере; Пермского гарнизонного военного суда от 18.04.2016 К.В.ВА. и 

И.А.В. осуждены по ч. 1 ст. 228 УК РФ, за незаконное приобретение без цели сбыта 

наркотических средств в значительном размере; Нововятского районного суда г. Кирова от 

15.05.2017, Т.К.А. осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ, за покушение на 

незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Согласно текста приговора, в 

период с {Дата изъята} г. по {Дата изъята} в составе преступной группы он совместно с 

неустановленными лицами (абонентом интернет-приложения Telegram) участвовал в 

незаконном сбыте наркотиков через тайники на территории г. {Адрес изъят} в роли 

"закладчика"; Ленинского районного суда г. Кирова от 02.02.2017 Ш.М. осужден по ст. ст. 

30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ, за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 

крупном размере. Согласно текста приговора, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} он 

участвовал в сбыте наркотиков через тайники на территории г. {Адрес изъят} в роли 

"закладчика" в составе преступной группы с иными неустановленными лицами, в т.ч. 

абонентом интернет-приложения Telegram под ником "{... }"; Куменского районного суда 

Кировской области от 07.03.2017 С.М., С.Р.С. и М.А.В. осуждены по ч. 1 ст. 228 УК РФ, за 

совместное незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в 

значительном размере; Ленинского районного суда г. Кирова от 06.07.2017 У. осужден по 

ст. 228 ч. 1 УК РФ за незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в 

значительном размере; Ленинского районного суда г. Кирова от 23.01.2018 К.К.Ю. был 

осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г", ст. 228 ч. 2, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ. Согласно 

текста приговора, К.К.Ю. в период с конца {Дата изъята} года по {Дата изъята} в составе 

преступной группы совместно с неустановленными лицами участвовал в незаконном сбыте 

наркотиков через тайники на территории г. Кирова в роли "закладчика"; Ленинского 

районного суда г. Кирова от 05.03.2018 О.А. осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г", ст. 

ст. 30 ч. 3, 228 ч. 2 УК РФ. Согласно текста приговора, О.А. в период с {Дата изъята} по 

{Дата изъята} в составе преступной группы совместно с неустановленными лицами 

участвовал в незаконном сбыте наркотиков через тайники на территории г. Кирова в роли 

"закладчика"; Ленинского районного суда г. Кирова от 08.02.2018 О.В. и Ш.Я. осуждены по 

ст. 228.1 ч. 3 пп. "а, б", ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 пп. "а, б" УК РФ. Согласно текста приговора 

Огородов в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} (с {Дата изъята} года с Ш.Я.) в 

составе преступной группы совместно с неустановленными лицами участвовал в 

незаконном сбыте наркотиков через тайники на территории г. {Адрес изъят} в роли 

"закладчика"; Ленинского районного суда г. Кирова от 03.04.2018 Х.С. и Б.Р. осуждены по 

ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 3 пп. "а, б", 228.1 ч. 3 пп. "а, б" УК РФ. Согласно тексту приговора, 

Х.С. и Б.Р. в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} в составе преступной группы 

совместно с неустановленными лицами участвовали в незаконном сбыте наркотиков через 



 

 

 

      

тайники на территории г. {Адрес изъят} в роли "закладчиков"; Ленинского районного суда 

г. Кирова от 06.04.2018 С.А.Р. осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г", 228.1 ч. 4 п. "г" УК 

РФ. Согласно текста приговора С.А.Р. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} в составе 

преступной группы совместно с неустановленными лицами участвовал в незаконном сбыте 

наркотиков через тайники на территории г. {Адрес изъят} в роли "закладчика"; 

Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 12.02.2018 Я. и А.В.А. осуждены по 

ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "а, г" УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков в 

составе организованной группы. Согласно текста приговора, в {Дата изъята} года 

неустановленное лицо (группа лиц) на территории Российской Федерации создало 

организованную группу для сбыта наркотиков, в т.ч. на территории {Адрес изъят}. Для 

связи с покупателями в сети Интернет неустановленным лицом был создан никнейм "{... }". 

Далее по тексту приговора указана структура преступной группы с четким распределением 

ролей между ее участниками, в т.ч. "курьеры", "операторы", "склад", "закладчики" и др.; 

указана преступная схема совершений преступлений по сбыту наркотиков; Октябрьского 

районного суда г. Кирова от 24.02.2016 К.Д. и З.М. осуждены по ст. 228.1 ч. 4 п. "г", ст. ст. 

30, ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ за незаконные сбыты наркотических средств в составе 

преступной группы. Согласно текста приговора, в один из дней в период с конца октября 

до первых чисел {Дата изъята} года З.М. и К.Д. вступили в преступный сговор с 

неустановленным лицом - абонентом интернет-программы "ICQ" по ником "{... }", согласно 

которого они должны были за материальное вознаграждение размещать наркотики по 

тайникам; Кущевского районного суда Краснодарского края от 25.08.2017 К.П. осужден по 

ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 

особо крупном размере. Согласно текста приговора, в начале {Дата изъята} года К.П. на 

интернет-сайте "{... }" получил указание от неизвестного ему лица доставить оптовую 

партию наркотиков из г. Кирова в Крым за денежное вознаграждение в 50 тыс. рублей. 

{Дата изъята} К.П. получил от неизвестного сообщение с адресом тайника в окрестностях 

г. {Адрес изъят}, где забрал 2 пакета, в каждом из которых было по 1 кг наркотик а виде 

порошка. После обнаружения в сообщенном неизвестным лицом месте пакетов с 

наркотиками он спрятал их в своей автомашине марки "Шевроле Каптива", на которой 

выехал в {Адрес изъят}. {Дата изъята} около 15 час. на посту ГИБДД перед въездом в 

{Адрес изъят} его задержали сотрудники ФСБ, которые при досмотре автомашине пакеты 

с наркотиками изъяли; Ленинского районного суда г. Кирова от 01.03.2018 К.А.АВ. 

осужден по ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ за покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств в крупном размере. Согласно текста приговора, в {Дата изъята} года 

К.А.АВ. в сети Интернет в программе "Телеграм" получил от неизвестного ему лица 

предложение за денежное вознаграждение участвовать в сбыте наркотиков через тайники, 

адреса которых сообщать неизвестному лицу, на что согласился. {Дата изъята} в утреннее 

время Караваев получил сообщение от неизвестного лица с адресом тайника возле дома по 

адресу: г. {Адрес изъят}, где он забрал не менее 15 пакетов с наркотиками, после чего был 

задержан сотрудниками УФСБ России по {Адрес изъят}. 

Подсудимые Т.А.Н. и И.К. фактические обстоятельства инкриминируемых 

преступлений, в объеме установленных судом, признали. При этом суд, оценивая показания 

подсудимого И.К., указавшего в судебном заседании о несогласии с показаниями, 

изложенных в протоколах его допросов на стадии предварительного следствия в части 

указания сведений об оплате его работы исходя из 5% выручки за реализованные с его 

участием наркотики, а также показания подсудимого Т.А.Н., пояснившего в судебном 

заседании о том, что показания, отраженные в протоколах его допросов на стадии 

предварительного следствия, в части указания о разъяснении им кандидатам на роль 

"закладчиков" правил работы, ответственности за нарушение этих правил, не 



 

 

 

      

соответствуют действительности, суд отмечает, что перед допросами подсудимым 

разъяснялись все предусмотренные законом права, положение ст. 51 Конституции РФ, а 

также то, что их показания могут быть использованы в качестве доказательства, в том числе 

и при последующем отказе от них, что удостоверено в протоколах подписями подсудимых 

и их защитников, в связи с чем судом в основу приговора положены их показания, данные 

ими в качестве подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного следствия. 

Имеющиеся расхождения в показаниях подсудимых, относительно полученного 

вознаграждения и разъяснения условий работы "закладчикам" суд расценивает как 

защитную позицию, направленную на уменьшение степени ответственности за содеянное. 

На достоверность показаний подсудимых по основным обстоятельствам указанные 

противоречия не влияют. При этом оценивая представленные доказательства в 

совокупности, суд не считает признательные показания подсудимых Т.А.Н. и И.К., данные 

на стадии предварительного следствия, самооговором, поскольку они согласуются с 

показаниями лиц, с которыми ранее были заключены досудебные соглашения о 

сотрудничестве, а также с письменными доказательствами и исследованными судом 

результатами оперативно-розыскной деятельности, не противоречат установленным по 

делу фактическим обстоятельствам. На отсутствие самооговора в признательных 

показаниях указанных подсудимых в ходе предварительного следствия указывает и 

сообщение ими таких деталей совместной преступной деятельности, которые могли быть 

известны только причастным к преступлению лицам. 

В судебном заседании подсудимый К.А.АА. вину в инкриминируемых преступлениях 

не признал, указав о своей непричастности к их совершению и его оговоре. 

Оценивая доводы К.А.АА. о его оговоре со стороны ПМН, ККВ с целью возможности 

нахождения вне изоляции от общества, а также КАВ, стремящегося к получению 

минимального срока наказания, суд полагает, что они являются надуманными, 

обусловленным желанием избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку 

указанные лица последовательно давали показания о причастности подсудимого к 

незаконному обороту наркотических средств в рамках деятельности интернет-магазинов 

"{... }" и "{... }", указывая, что именно К.А.АА. познакомил их между собой и именно он 

предложил им участвовать в вышеуказанной деятельности. При этом сам подсудимый 

обстоятельства знакомства с данными лицами не отрицает, указывая, что конфликтных 

ситуаций между ними не возникало, долговых обязательств не имелось. Помимо 

вышеприведенных доказательств о правдивости показаний ПМН свидетельствуют 

показания БАА, указавшего, что именно К.А.АА. заказывал у него коробками медицинский 

спирт, который, согласно пояснениям вышеуказанных лиц, использовался при 

изготовлении наркотических средств; показания свидетеля АИА, указавшего, что именно 

по инициативе К. {Дата изъята} он помог ему и ПМН перевезти из гаража ККВ вещи с 

наркотическими средствами на участок строящегося дома подсудимого в {Адрес изъят}, 

что подтверждается собственноручно им составленной схемой месторасположения своего 

автомобиля в указанном месте, а также статистикой его телефонных соединений за {Дата 

изъята}, согласно которой в 22 часа 07 минут он находился в д. {Адрес изъят}, 

расположенной рядом с вышеуказанным участком К. в {Адрес изъят}. При этом суд не 

принимает во внимание показания, ранее данные АИА, о том, что инициатором вывоза 

вещей из гаража был ПМН, что вещи вывезли не в загородный дом К. в д. {Адрес изъят}, а 

в лес, поскольку сам свидетель указал, что они являются ложными, были даны по просьбе 

подсудимого, а факт оказания на него давления сотрудниками УКОН УМВД России по 

Кировской области опровергнут процессуальной проверкой, по результатам которой 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела (том 14 л.д. 213-216). Показания 



 

 

 

      

ККВ, помимо изложенного, подтверждаются показаниями подсудимых Т.А.Н. и И.К., 

пояснения которых К.А.АА. не отрицаются. При оценке отмеченных доводов суд также 

учитывает способ, время, место совершения преступлений и продолжительность периода 

преступной деятельности. 

Оценивая позицию подсудимого К.А.АА. о своей непричастности к совершению 

вышеуказанных преступлений, суд относится к ней критически, отмечая, что она 

противоречит установленным в суде фактическим обстоятельствам дела, является 

недостоверной, направлена на то, чтобы избежать подсудимым уголовной ответственности 

за содеянное и полностью опровергается вышеприведенными представленными стороной 

обвинения доказательствами. При этом суд учитывает, что в судебном заседании нашли 

свое подтверждение обстоятельства осведомленности К.А.АА. о деятельности интернет-

магазинов "{... }" и "{... }", о чем, в том числе, свидетельствует и контроль его интернет-

переписки, из которой также следует, что К. поступает сообщение от абонента "{... }" о том, 

что поступил товар, он ждет заявки на заказ, использования гаража К.А.АА. и его дачного 

участка для хранения и фасовки наркотиков, обнаружения на изъятых у него 

микрочастицах и срезах ногтевых пластин наркотических средств, об осведомленности 

подсудимого о месте хранения большого объема наркотических средств, а также предметов 

для их изготовления и фасовки, на которое он указал {Дата изъята}, что в свою очередь, 

подтверждается исследованными в судебном заседании видеозаписью от {Дата изъята} из 

вышеуказанного гаража, вещественными доказательствами, верхней одежды К. в которую 

он был одет в отмеченную дату, а также показаниями свидетеля АИА Суд также обращает 

внимание, что на первоначальной стадии расследования, при допросе в качестве 

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 

РФ, подсудимым не отрицалось, что он {Дата изъята} совместно с ПМН забирал вещи из 

гаража ККВ, а впоследствии, как отражено в протоколе осмотра места происшествия от 

{Дата изъята}, самостоятельно закопал часть указанных вещей с наркотиками, а чемодан, в 

котором также были наркотики, сжег. 

При этом суд полагает необоснованными доводы подсудимого о недостоверности 

содержания протокола его допроса в качестве подозреваемого от {Дата изъята} и протокола 

осмотра места происшествия от {Дата изъята}, поскольку с протоколами указанных 

следственных действий, проведенных с участием избранного им самостоятельно 

защитника, он был лично ознакомлен, проверял правильность фиксаций своих показаний и 

имел реальную возможность внести соответствующие дополнения и замечания, если бы 

таковые имелись в действительности. При этом суд также отмечает, что вышеуказанные 

следственные действия проведены с участием подсудимого спустя 8 дней после его 

задержания, {Дата изъята}. По мнению суда также необоснованным является довод 

подсудимого К.А.АА. о том, что предметы со следами наркотических средств, изъятые в 

ходе его личного досмотра были ему подброшены сотрудниками полиции, поскольку, как 

следует из указанного протокола, досмотр был проведен в присутствии понятых, изъятые 

содержимое карманов и срезы ногтевых пластин был надлежащим образом упакованы и 

заверены подписями участвующих лиц, а по результатам процессуальной проверки каких-

либо противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов не 

установлено, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Опровергается исследованными материалами уголовного дела и довод К.А.АА. и его 

защитника адвоката Блиновой Ю.В. о том, что с использованием его мобильного телефона 

в {Дата изъята} году кто-то из работников его фирмы мог переписываться по теме 

незаконного сбыта наркотиков, поскольку из сведений о телефонных соединениях с 

указанного номера и его местонахождения, показаний сотрудников полиции, следует, что 



 

 

 

      

вышеуказанным номером телефона, зарегистрированным на имя К.А.АА., в 

действительности пользовался сам подсудимый, осуществляя телефонные переговоры, в 

том числе, со своими родственниками. 

Оценивая доводы адвоката Блиновой Ю.В. о невозможности признания 

доказательствами по делу физико-химических судебных экспертиз, ввиду того, что по ним 

не проведен "холостой анализ", за исключением экспертиз, проведенных в {Адрес изъят}, 

суд отмечает, что по каждому из вышеуказанных преступлений, в совершении которых 

обвиняются К.А.АА., Т.А.Н. и И.К. исследованы заключения физико-химических 

экспертиз, в соответствии с которыми определены, в том числе, вид и наименование 

наркотических средств, а также их количество, при этом в заключениях экспертов указаны 

содержание и результаты исследований с указанием примененных методик, выводы по 

вопросам, поставленными перед экспертами, и их обоснование, в связи с чем сомнений в 

достоверности изложенных в указанных доказательствах сведений не имеется. Экспертизы 

проведены компетентными экспертами, в соответствии с требованиями закона, содержат 

мотивированные выводы. 

Также суд полагает необоснованным довод защитника о незаконности материалов 

оперативных мероприятий, проведенных УКОН УМВД России по Кировской области, и 

ряда следственных действий, поскольку оперативно-розыскные мероприятия проводились 

компетентными органами в полном соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 

144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии изначально данных, 

полученных из оперативных источников, о совершенном и подготавливаемом 

преступления, а затем в целях выявления лиц, совершающих преступления, все оперативно-

розыскные мероприятия проводились на основании постановлений компетентных 

должностных лиц этих органов и суда, результаты оперативно-розыскной деятельности 

были представлены в орган следствия с соблюдением регламентированной названным 

законом процедуры - на основании постановления руководителя органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность, и были исследованы в судебном заседании, где также 

были допрошены в качестве свидетелей проводившие эти мероприятия оперативные 

работники, полностью подтвердившие обстоятельства проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, изложенные в составленных в ходе оперативно-розыскной деятельности 

документах, оглашены данные на предварительном следствии показания 

присутствовавших при проведении оперативно-розыскных мероприятий гражданских лиц, 

также подтвердивших обстоятельства проведения этих мероприятий. В судебном заседании 

просмотрены видеозаписи, отражающие ход соответствующих оперативно-розыскных 

мероприятий, осмотр которых также произведен следователем и отражен в 

соответствующих протоколах. Все просмотренные диски были надлежащим образом 

упакованы, подлинность записанных на них файлов сомнений не вызывает. 

Органами следствия действия К.А.АА. квалифицированы по преступлению, 

предусмотренному ч. 1 ст. 210 УК РФ, как создание преступного сообщества (преступной 

организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких 

преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией), а также 

координация преступных действий; по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 210 УК 

РФ, как руководство структурными подразделениями преступного сообщества (преступной 

организации); по 4 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по 

101 преступлению, предусмотренному пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по 36 преступлениям, 

предусмотренным п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по 13 преступлениям, предусмотренным ч. 3 

ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 



 

 

 

      

Действия Т.А.Н. органами следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как 

участие в преступном сообществе (преступной организации; по 20 преступлениям, 

предусмотренным пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; 14 преступлениям, предусмотренным п. 

"а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по 7 преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ; по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Действия И.К. органами следствия квалифицированы по ч. 2 ст. 210 УК РФ, как 

участие в преступном сообществе (преступной организации; по 24 преступлениям, 

предусмотренным пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

В судебном заседании в ходе судебных прений государственные обвинители на 

основании ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменили в сторону смягчения обвинение, предъявленное 

подсудимым К.А.АА., Т.А.Н., И.К., переквалифицировав: 

- действия К.А.АА. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 52, 53 (по действиям со ССА и ПАВ) с пп. "а, г", ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 

30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как 

умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических 

средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. и Т.А.Н. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 57,58 (по действиям с ТКА) с пп. "а, г", ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные 

действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. и Т.А.Н. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 77,79 (по действиям с ККЮ) с пп. "а, г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 

30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно 

направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 

группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от них обстоятельствам, а также с пп. "а, г", ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные 

на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

них обстоятельствам, поскольку наркотические средства не были переданы конечным 

потребителям; 

- действия К.А.АА. и Т.А.Н. по преступлению, обозначенному в обвинительном 

заключении как N 61 (по действиям с ХМА) с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные 

на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-



 

 

 

      

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

них обстоятельствам, поскольку наркотические средства не были переданы конечным 

потребителям; 

- действия К.А.АА. и Т.А.Н. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 92, 93 (по действиям с САР) с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные 

действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. по трем преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 106,107, 108 (по действиям с ЗМВ, КДВ) с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ (N 106) на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотические 

средства не были переданы конечным потребителям; а также с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 

ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как 

умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических 

средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 130, 131 (по действиям с КАА) с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные 

действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. и Т.А.Н. по двум преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 86, 87 (по действиям с ХСИ и БРФ) с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные 

действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку совершение 

указанных действий охватывались единым умыслом; 

- действия К.А.АА. и И.К. по 24 преступлениям, обозначенным в обвинительном 

заключении как NN 132-155 (по сбыту наркотических средств в {Адрес изъят}) с 24 

преступлений, предусмотренных пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 



 

 

 

      

ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный 

сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, 

поскольку совершение указанных действий охватывались единым умыслом; 

- по обвинению К.А.АА. по преступлению, обозначенного в обвинительном 

заключении {Номер изъят} (сбыт ЧДС), с пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ на п. "а" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, исключив признак "в крупном размере", поскольку в соответствии с 

исследованным в судебном заседании заключением физико-химической экспертизы 

{Номер изъят} от {Дата изъята} вес сбытого наркотического средства определен в 

совокупностью с приготовленной приобретателем смесью; 

- по обвинению К.А.АА. по преступлению, обозначенного в обвинительном 

заключении {Номер изъят}, квалифицированному по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 

изменить общий вес наркотического вещества, предназначенного к сбыту, путем снижения 

размера до 2017,92 грамма, в связи с допущенной технической ошибкой; 

- по обвинению К.А.АА. по преступлению, обозначенного в обвинительном 

заключении {Номер изъят} (сбыт БВА), изменить общий вес наркотического вещества, 

сбытого БВА, путем снижения размера до 1,05 грамма, в соответствии с исследованным в 

судебном заседании заключением физико-химической экспертизы {Номер изъят} от {Дата 

изъята}; 

- по обвинению К.А.АА. и Т.А.Н. по преступлению, обозначенного в обвинительном 

заключении {Номер изъят} изменить общий вес наркотического вещества, сбытого СЕА, 

МАВ, СРС, путем снижения размера смеси, содержащей метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, до 0,063 

грамма в соответствии с исследованным в судебном заседании заключением физико-

химической экспертизы {Номер изъят} от {Дата изъята}. 

Кроме того, государственные обвинители на основании ч. 7 ст. 246 УПК РФ 

отказались от обвинения по 20 преступлениям, обозначенным в обвинительном заключении 

N{Номер изъят}, 39, 40, 42, 80, 111-113, 117-125, 127-129, в связи с отсутствием 

достаточных доказательств причастности К.А.АА. и Т.А.Н. к вышеуказанным 

преступлениям, по фактам сбыта наркотических средств, поскольку доказательств того, что 

наркотические средства были сбыты в ходе оперативно-розыскного мероприятия 

"оперативный эксперимент" МАА, а также АМА, ПСС, ОРН, КВН, ШВГ, АСН, ПИА, ЕАВ, 

ВИД, с участием ШГЮ и ИОИ, ЧИЛ, РИН, СНО через интернет-магазины, руководимые 

К., в уголовном деле не имеется и в судебном заседании не получено. 

В силу ст. 246 УПК РФ мотивированное изменение обвинения государственным 

обвинителем в сторону улучшения положения подсудимых является обязательным для 

суда. Согласно п. 2 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании 

в случае отказа обвинителя от обвинения. 

С учетом установленных фактических обстоятельств дела, совокупности 

исследованных доказательств и их юридической оценки, суд находит указанную позицию 

государственных обвинителей обоснованной и соглашается с их мнением, считая 

необходимым признать за подсудимыми К.А.АА. и Т.А.Н. право на реабилитацию по 



 

 

 

      

вышеуказанным преступлениям, отказ по которым в связи с непричастностью их 

совершения заявлен государственными обвинителями, а именно в связи с непричастностью 

К.А.АА. к совершению преступлений, предусмотренных: пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по 

факту сбыта наркотических средств МАА), по п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств АМА), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств АМА), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств ПСС); 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств БГА совместно со 

ШГЮ, ИОИ), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств 

совместно со ШГЮ, ИОИ), ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту покушения 

на сбыт наркотических средств совместно со ШГЮ, ИОИ), п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по 

факту сбыта наркотических средств ЕАВ), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств ВИД), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств ВСП совместно с ЧИЛ), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств совместно с ЧИЛ), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств совместно с РИН), ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 

покушения на сбыт наркотических средств совместно с РИН), п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 

(по факту сбыта наркотических средств КВН), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств КВН), п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств ШВГ), п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств совместно 

с ККВ, СНО), пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств АСН), 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств ПИА); непричастностью 

К.А.АА. и Т.А.Н. в совершении преступления, предусмотренного пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ (по факту сбыта наркотических средств ОРН). 

Помимо изложенного органом предварительного расследования по обстоятельствам 

деятельности интернет-магазина "{... }" подсудимому К.А.АА. инкриминируется 

совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, создание преступного 

сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких 

и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией), а 

также координирование преступных действий, а подсудимому Т.А.Н. совершение 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, участие в преступном сообществе 

(преступной организации). Обвинение в данной части и указанная квалификация 

поддержана государственными обвинителями. 

В обвинении указано о том, что не позднее {Дата изъята} года К.А.АА. решил 

незаконно сбывать на территории г. {Адрес изъят}, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, различные виды синтетических наркотических 

средств лицам, их употребляющим, в целях извлечения материальной выгоды от данной 

преступной деятельности, в связи с чем, вступил в преступный сговор с неустановленными 

лицами, лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство 

и в период с конца {... } года до {Дата изъята} с подсудимым Т.А.Н., заинтересованными в 

противоправном, быстром обогащении создало преступное сообщество. В основу 

функционирования преступного сообщества К.А.АА. был положен бесконтактный способ 

незаконного сбыта наркотических средств путем оборудования тайников - "закладок", с 

активным использованием сети Интернет для обмена информацией о совершаемых 

преступлениях между соучастниками. К.А.АА. совместно с неустановленными лицами 

разработали преступную схему, которая выглядела следующим образом: приобретение 

оптовых партий наркотических средств, организация их доставки в г. {Адрес изъят} к месту 

фасовки; их последующее размещение в тайники для "закладчиков" и сообщение им 

адресов тайников через "оператора"; размещение "закладчиками" пакетов с наркотиками по 



 

 

 

      

тайникам и сообщение адресов данных тайников "оператору"; после подтверждения факта 

оплаты покупателем сообщение тому в ходе Интернет-переписки "оператором" адреса 

тайника с размещенным в нем наркотиком. 

В целях безопасности участников, были созданы обособленные структурные 

подразделения (звенья) участники которых действовали на территории РФ. Преступное 

сообщество состояло из следующих структурных подразделений: "менеджер по кадрам", 

"финансист и техническая поддержка", "фасовщик", "мини-оптовый закладчик", 

"операторы", "закладчики". Сбыт наркотических средств, участниками преступного 

сообщества осуществлялся через интернет - магазина "{... }" с использованием, в том числе, 

электронной платежной системы "Qiwi" АО "Киви банк". По мнению органа 

предварительного расследования, указанному преступному сообществу присущи: наличие 

четкой внутренней структуры, структурных подразделений (звеньев), действующих под 

единым руководством, наличие предварительного сговора между участниками сообщества, 

наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, 

устойчивость, организованность, поддержание дисциплины, непрерывность 

осуществления незаконного сбыта наркотических средств, принятие мер безопасности и 

конспирации, общность цели. 

Из предъявленного обвинения также следует, что подсудимые, действуя в составе 

указанного преступного сообщества, в качестве руководителя и оператора, в период с {Дата 

изъята} года до {Дата изъята} совершили ряд особо тяжких преступлений, после чего их 

преступная деятельность в разное время была пресечена по не зависящим от них 

обстоятельствам, ввиду задержания. 

Кроме этого, подсудимому К.А.АА. по обстоятельствам деятельности интернет-

магазина "{... }" инкриминируется совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 

УК РФ, руководство структурными подразделениями преступного сообщества (преступной 

организации), а подсудимому И.К. совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 

УК РФ, участие в преступном сообществе (преступной организации). 

В обвинении указано о том, что в период времени до {Дата изъята} неустановленное 

лицо решило организовать продажу (сбыт) различных видов наркотических на территории 

РФ, для чего создать сеть территориально-обособленных структурных подразделений 

(организованных групп) в составе преступного сообщества (преступной организации) 

интернет-магазина под общим названием "{... }", который {Дата изъята} зарегистрировало 

на интернет-сайте "{... }". В основу функционирования преступного сообщества 

неустановленными организаторами был положен бесконтактный способ незаконного сбыта 

наркотических средств путем оборудования тайников - "закладок", с активным 

использованием сети Интернет для обмена информацией о совершаемых преступлениях 

между соучастниками. Неустановленным лицом разработана внутренняя структура 

преступного сообщества, позволяющая самостоятельно действовать входящим в состав 

магазина территориально обособленным структурным подразделениям (организованным 

группам) в отдельном регионе РФ: организация руководителем в регионе ("менеджером 

города") приобретения оптовых партий наркотических средств и их доставка в регион РФ 

к месту хранения и фасовки; обеспечение руководителем региона ("менеджером города") 

на самостоятельно разработанных условиях деятельности интернет-магазина по подбору 

участников преступной группы для фасовки и размещения наркотических средств по 

тайникам и организация их продажи через "оператора", при этом менеджер подчинялся 

непосредственно руководителю; участники каждого структурного подразделения 



 

 

 

      

преследовали единую цель - получение быстрого материального дохода от незаконной 

деятельности по сбыту наркотических средств, осознавали общие цели ее 

функционирования и свою принадлежность к нему, их действия были согласованны, 

имелась возможность повышения в иерархии преступной группы, существовала 

территориальная обособленность структурных подразделений, был разработан комплекс 

специальных мер конспирации, денежные средства, вырученные от незаконной 

деятельности, использовались на различные нужды преступной организации для 

обеспечения ее функционирования. 

Преступное сообщество состояло из следующих структурных подразделений: 

"руководитель", "межрегиональный руководитель региона", "финансист, техническая 

поддержка", "кадровое агентство", "склад-отправщик", "доставщик", "закладчики". 

В период деятельности преступного сообщества (преступной организации), для 

обеспечения регионов Российской Федерации крупными партиями наркотических средств 

и их хранения до отправки, руководителем преступного сообщества (преступной 

организации) были организованы "склады" для хранения крупных партий наркотических 

средств на территории Российской Федерации: в {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. 

В один из дней {Дата изъята} года руководителем преступного сообщества 

(преступной организации) был подобран на роль руководителя региона ("менеджера 

города") К.А.АА. для организации незаконного сбыта наркотических средств через 

интернет-магазин под брендом "{... }" на территории г. {Адрес изъят}, впоследствии в 

период с {Дата изъята} года до {Дата изъята} К.А.АА. стал руководить структурными 

подразделений преступного сообщества (преступной организации) интернет-магазина под 

брендом "{... }", действующих на территории {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, 

{Адрес изъят}, {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, совместно с иными участниками 

преступного сообщества, совершив особо тяжкие преступления, связанные с незаконным 

сбытом наркотических средств. Для каждого из указанных регионов в сети Интернет в 

программах мгновенного обмена текстовыми сообщениями ICQ, Telegram, Brosix, Skype, 

Jabber, Wiсkr и др. К.А.АА. или по его указанию другими участниками преступных групп 

создавались для "операторов" учетные записи (имена-ники), содержащие в своем названии 

ссылку на бренд "{... }", так для г. {Адрес изъят} - "{... }" и др., в т.ч. в программе ICQ под 

{Номер изъят} и {Номер изъят}. 

По мнению органа предварительного расследования об организованности каждой 

преступной группы преступного сообщества (преступной организации) интернет-магазина 

под брендом "{... }" в отдельном регионе Российской Федерации свидетельствовали: 

наличие межрегионального руководителя ("менеджера города"), наличие предварительного 

сговора между участниками преступной группы, наличие заранее разработанного плана и 

схемы совместной преступной деятельности, устойчивость, поддержание дисциплины, 

неоднократность и длительный период совершения преступлений, техническая 

оснащенность, принятие мер безопасности и конспирации, общность цели. В состав каждой 

преступной группы преступного сообщества входили: "межрегиональный руководитель 

региона", "фасовщик, мини-оптовый закладчик", "операторы", "финансист, техническая 

поддержка", "кадровое агентство", "доставщик", "закладчики". 

Сбыт наркотических средств, участниками преступного сообщества осуществлялся 

через интернет - магазина "{... }" с использованием, в том электронной платежной системы 

"Qiwi" АО "Киви банк". С момента создания преступного сообщества ряды ее участников 



 

 

 

      

взамен тех, чья преступная деятельность была пресечена сотрудниками 

правоохранительных органов, пополнялась, за счет вовлечения новых участников. В один 

из дней начала {Дата изъята} года К.А.АА., являясь межрегиональным руководителем 

нескольких структурных подразделений преступного сообщества (преступной 

организации), в том числе, осуществляя руководство структурным подразделением на 

территории {Адрес изъят}, предложил своему знакомому К1 участвовать в сбыте 

наркотических средств в составе преступной группы в роли "оператора" интернет-магазина 

под брендом "{... }", на что последний согласился. В один из дней начала {Дата изъята} 

года К1, по согласованию с руководителем организованной группы - К.А.АА., предложил 

своему знакомому И.К. участвовать в сбыте наркотических средств в составе преступной 

группы в роли "оператора" интернет-магазина под брендом "{... }", разъяснив тому 

известные правила об условиях работы за денежное вознаграждение. И.К., достоверно зная 

о запрете на оборот наркотических средств на территории {Адрес изъят}, осознавая 

масштабы преступной деятельности интернет-магазина под брендом "{... }" на территории 

нескольких регионов Российской Федерации, согласился на данное предложение, после 

чего с {Дата изъята} стал участвовать в незаконном сбыте наркотических средств на 

территории {Адрес изъят}. 

Из предъявленного обвинения также следует, что подсудимые К.А.АА. и И.К. 

совершили ряд особо тяжких преступлений, действуя в качестве межрегионального 

руководителя и оператора в составе структурных подразделений преступного сообщества 

с {Дата изъята} года до {Дата изъята}. В течение указанного периода, их преступная 

деятельность в разное время была пресечена по не зависящим от них обстоятельствам, 

ввиду задержания. 

По мнению суда, в ходе судебного разбирательства обвинение в указанной части не 

нашло своего объективного подтверждения по следующим основаниям. 

Действия указанных подсудимых по незаконному обороту наркотических средств 

также квалифицированы как совершенные в составе организованной группы. При этом 

описание признаков преступного сообщества (преступной организации) интернет-магазина 

"{... }" и описание признаков организованной группы указанного магазина, а также 

описание структурных подразделений преступного сообщества интернет-магазина "{... } и 

описание признаков организованной группы указанного магазина, в составе которых они 

совершили преступления по незаконному сбыту наркотических средств, являются 

практически идентичными. 

В силу ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным 

сообществом (преступной организацией), если оно совершено структуированной 

организованной группой или объединением организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного 

или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

По смыслу закона ответственность за создание и участие в преступном сообществе 

наступает в случаях, когда руководители и участники этого сообщества объединены 

умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими 

общих целей функционирования такого общества и своей принадлежности к нему. Под 

участием в преступном сообществе следует понимать вхождение в состав сообщества, а 

также разработку планов по подготовке в совершении одного или нескольких тяжких или 



 

 

 

      

особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных 

преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению 

деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение 

документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения 

преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, 

лицами выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

создание условий совершения преступления и т.п.). 

Учитывая изложенное, существенное отличие преступного сообщества от 

организованной преступной группы состоит в более сложной структурированности. 

Под структурированной организованной преступной группой следует понимать 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких, особо 

тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев), 

характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. 

Структурированной организованной преступной группе, кроме единого руководства, 

присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих 

преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной 

специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие 

формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). 

В отличие от организованной преступной группы преступное сообщество 

характеризуется более высокой степенью сплоченности и сложности внутренней 

структуры: наличием единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно 

действующими организованными группами, иерархической структурой, внутренней 

дисциплиной с беспрекословным подчинением по вертикали, высоким уровнем 

дисциплины, основанной на строгой иерархии единых и жестких правилах 

взаимоотношения и поведения с санкциями за нарушение негласного неписанного устава 

общества, тщательно отработанной системой конспирации и защиты от 

правоохранительных органов. Специализацией функций соучастников, совместном 

планировании участия в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений, совместном выполнении иных действий, связанных с функционированием 

сообщества, вливанием в легальный бизнес, поддержанием связей с коррумпированными 

сотрудниками правоохранительных и других государственных органов, наличием 

организационно - управленческих структур и общей материально - финансовой базы 

сообщества, образованной, в том числе из взносов преступной деятельности. По смыслу 

закона под сплоченностью понимается наличие у членов сообщества общих целей, 

намерений, делающих преступное сообщество единым целым. 

Вместе с тем, доказательства существования обособленных групп, являющихся 

структурными подразделениями преступных сообществ, выполняющих между собой 

обособленные функции, в том числе с учетом возможной специализации при совершении 

преступлений, необходимых для решения общих задач сообщества отсутствуют. Наличие 

соподчиненности и разделение функций между подсудимыми и неустановленными 

операторами не может свидетельствовать об этом. 

Также суду не представлены доказательства создания неустановленными лицами 

нескольких уровней подчиненности и иерархичности организационного построения, 

наличия высокой степени организованности, строгой дисциплины, системы наказания 

членов сообщества, отработанной системы конспирации, наличие связей с 



 

 

 

      

коррумпированными сотрудниками правоохранительных и других государственных 

органов. 

Судом установлено, что подсудимые в ходе совершения преступлений строили между 

собой отношения на основании добровольно взятых на себя обязательствах перед интернет 

- магазинами, отношений подчиненности между ними не было. Указанные выше группы не 

отличалась высокой степенью организации, сплоченности, фактически, подсудимые Т.А.Н. 

и И.К. выполняли указания, в том числе, неустановленных операторов, исполняя при этом 

лишь технические роли по сообщению сведений о месте тайников - "закладок". 

Ни один из подсудимых в судебном заседании не подтвердил того факта, что 

совершенные ими преступления долгосрочно планировались, или просто планировались, 

приискивались орудия преступления, а также о том, что между группами существовала 

какая-либо связь с целью координации совместной преступной деятельности. Кроме того, 

из показаний подсудимых следует, что они знали только о существовании тех лиц, 

совместно с которыми совершили преступления, что свидетельствует об отсутствии у них 

осознания ими общих целей функционирования преступного сообщества, а также 

принадлежности к нему. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного 

разбирательства по каждому вышеуказанному интернет-магазину не нашли своего 

подтверждения обязательные признаки присущие преступному сообществу, такие как: 

принадлежность к сообществу, осознание каждым членом сообщества общих целей 

функционирования организации, общность участников в совершении совместных 

преступлений, отсутствие планирования, в связи с тем, что каждый подсудимый действовал 

по личному усмотрению и лишь в своих интересах, вызванных желанием заработать, при 

отсутствии совместной финансовой базы, иерархической системы подчинения, 

стабильности состава. 

По мнению суда, вывод об участии подсудимых в преступных сообществах носит 

предположительный характер, основан на том, что по делу проходит большое количество 

подсудимых, которые работали на разные интернет - магазины, пользовавшиеся 

популярностью у приобретателей наркотических средств, занимаясь преступной 

деятельностью на территории нескольких регионов, с целью конспирации в общении между 

собой и неустановленными операторами использовали различные интернет-приложения, 

доступ в которые был ограничен, в ходе расследования преступлений изъяты 

наркотические средства в крупном и особо крупном размерах, а также по делу проведено 

большое количество оперативно - розыскных мероприятий, что также не доказывает 

наличие в их действиях составов указанных преступлений. 

Показания допрошенных в судебном заседании лиц, с которыми были заключены 

досудебные соглашения о сотрудничестве относительно участия подсудимых в преступных 

сообществах являются их субъективной оценкой о форме соучастия последних, которая не 

подтверждена совокупностью доказательств и носит предположительный характер, т.е. не 

основана на фактических обстоятельствах дела. 

Свидетельские показания ЦЕМ, МСН, ЩМВ, ЗАА, ФВН, ДВС и других сотрудников 

полиции также не подтверждают данное обвинение, а наоборот свидетельствуют о том, что 

преступления по незаконному обороту наркотических средств подсудимыми совершены в 

составе организованной группы. 



 

 

 

      

Так, из исследованных судом доказательств следует, что в преступном сообществе 

интернет-магазина "{... }" структурные подразделения состояли, как правило, из одного 

лица, между собой не взаимодействовали, собственных руководителей не имели, 

действовали на территории одной области, в пределах одного города. 

Представлены и исследованы доказательства того, что К.А.АА. и И.К. руководителем 

и соответственно участником организованной группы, указанной в обвинении, как 

структурные подразделения преступного сообщества интернет-магазина "{... }", вместе с 

тем, достаточных доказательств того, что само указанное преступное сообщество 

существовало в период совершения преступлений, инкриминируемых подсудимым, суду 

не представлено. В показаниях вышеуказаных лиц отмечена лишь структура данного 

преступного сообщества, выводы о которой сделаны ими на основе анализа результатов 

оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующего лишь об использовании бренда 

интернет-магазина в различных регионах РФ, при этом достоверных сведений, в том числе, 

о том, была ли указанная деятельность объединена общим руководством, не представлено. 

Таким образом, суд делает вывод, что по обстоятельствам деятельности интернет-

магазина "{... }" квалификация действий подсудимого К.А.АА. как создание преступного 

сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких 

и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией), а 

также координирование преступных действий, подсудимого Т.А.Н., как участие в 

преступном сообществе, а также по обстоятельствам деятельности интернет-магазина "{... 

}" квалификация действий подсудимого К.А.АА. как руководство структурными 

подразделениями преступного сообщества (преступной организации), подсудимого И.К. 

как участие в преступном сообществе, является излишней, поскольку умыслом подсудимых 

охватывалось только совершение преступлений в составе организованной группы, в связи 

с чем суд исключает данные составы преступлений из объема обвинения. 

При этом, суд не находит оснований для признания за К.А.АА., Т.А.Н., И.К. права на 

реабилитацию в указанной части. 

Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок 

восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию. Основания возникновения такого права указаны в ст. 133 УПК 

РФ. По смыслу закона право на реабилитацию не имеет, в том числе осужденный, действия 

которого переквалифицированы или из предъявленного обвинения которому исключены 

квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной 

совокупности преступлений, либо в отношении которого принято иное решение, 

уменьшающее объем обвинения, но не исключающее его. 

Согласно положениям ст. 34 УК РФ, ответственность соучастников преступления 

определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления. 

В ст. 35 УК РФ предусмотрены следующие формы совершения групповых 

преступлений, подлежащих квалификации как соисполнительство: группа лиц, группа лиц 

по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная 

организация), которые отличаются между собой по степени сплоченности, внутренней 

организованности, способам связи соучастников внутри системы. 



 

 

 

      

Таким образом, сам факт исключения из объема обвинения чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ в 

данном случае изменяет лишь степень организованности соучастников в совершении особо 

тяжких преступлений в составе организованной группы, а переход от одной формы 

соучастия к другой не может являться реабилитирующим основанием. 

Помимо вышеперечисленных преступлений органом предварительного 

расследования по обстоятельствам деятельности интернет-магазина "{... }" подсудимому 

Т.А.Н. инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (преступление {Номер изъят}), по факту совершения незаконного сбыта 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой. Обвинение в данной части и 

указанная квалификация поддержана государственными обвинителями. 

В обвинении по вышеуказанному преступлению указано, что в период с {Дата изъята} 

года по {Дата изъята} К.А.АА., в составе организованной группы с иными участниками в 

рамках деятельности интернет-магазина "{... }", принимал участие в незаконных сбытах 

различных видов наркотических средств через тайники на территории г. Кирова. 

Так, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) К.А.АА., выполняя роль 

руководителя организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств в 

рамках деятельности Интернет-магазина "{... }", действующего на территории г. {Адрес 

изъят} {Адрес изъят}, совместно с неустановленными участниками, подыскали и оплатили 

приобретение оптовой партии наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

используемый К1 гаражный бокс {Номер изъят} в ГСК "{... } расположенном на {Адрес 

изъят} где К., выполняя свою роль в составе организованной группы, соблюдая меры 

конспирации, расфасовал по пакетам наркотическое средство - смесь, содержащую ?-

пирролидиновалерофенон, производное N-метилэфедрона в неустановленном количестве. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) П., выполняя свою роль 

"мини-оптового закладчика" в составе организованной группы, забрал в вышеуказанном 

гараже пакеты с наркотическими средствами и разместил их в мини-оптовые тайники, 

организованные на территории г{Адрес изъят} в неустановленных следствием местах, и в 

целях последующего незаконного сбыта в ходе Интернет-переписки сообщил адреса 

тайников "оператору" преступной группы, роль которого исполняли, как К1, так и Т.А.Н., 

а также по их поручению, на период отсутствия обоих в Российской Федерации, иное 

неустановленное лицо. 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, в ходе Интернет-переписки сообщил адреса мини-оптовых тайников соучастнику 

преступной группы в роли "закладчика" - неустановленному лицу, которое, забрало оттуда 

пакеты с наркотическими средствами и разместило их в одиночные тайники, в т.ч. 1 пакет 

разместило на полу под лестницей в крайнем правом подъезде дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}, и адреса данных тайников в целях последующего незаконного сбыта в ходе 

Интернет-переписки сообщило "оператору". 

Далее, в неустановленное время (не позднее {Дата изъята}) "оператор" преступной 

группы, пополнил данными сведениями об адресах одиночных тайников в Интернет-

приложение Telegram базу программы автоматических продаж наркотиков (программы-

бота) под ником "{... }". 



 

 

 

      

{Дата изъята} в дневное время КУВ, желая приобрести наркотические средства, 

используя в Интернет-приложении Telegram автоматизированную программу автопродаж 

под учетной записью с отображаемым именем (ником) "{... }", получила информацию о 

наличии в тайниках на территории {Адрес изъят} в продаже наркотических средств, а также 

реквизиты КИВИ-кошелька для их оплаты. Оплатив наркотические средства 

перечислением на КИВИ-кошелек денежных средств в сумме 1 700 рублей, в Интернет-

приложении Telegram в автоматизированной программе автопродаж под ником "{... } КУВ 

получила информацию с описанием тайника с размещенными в нем наркотическими 

средствами - на полу под лестницей в крайнем правом подъезде дома по адресу: г. {Адрес 

изъят}. В указанном месте {Дата изъята} около 17 час. 30 мин. КУВ обнаружила и забрала 

пакет с наркотическим средством - смесью, содержащей ?-пирролидиновалерофенон 

производное N-метилэфедрона, после чего часть наркотика употребила, а остаток 

наркотика в количестве не менее 0,08 грамма {Дата изъята} добровольно выдала 

сотрудниками УКОН УМВД России по Кировской области. 

Тем самым, по мнению органов следствия Т.А.Н. и К.А.АА., действовавшие 

совместно с П., К., К1 и иными неустановленными лицами, выполнявшими каждый свою 

роль в составе организованной группы, используя информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет, незаконно сбыли КУВ вышеуказанное 

наркотическое средство. 

Обстоятельства передачи наркотического средства, указанные в обвинении, нашли 

свое подтверждение в судебном заседании, однако причастность к его сбыту со стороны 

подсудимого Т.А.Н., по мнению суда, не доказана. 

Так, из показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, поименованным в обвинении как П., следует, что ему не известно, кому 

именно из операторов" он сообщал адреса "мини-оптовых" тайников и даты передачи 

данных сообщений он не помнит ввиду давности событий. Данное обстоятельство 

невозможно установить и из представленных доказательств: показаний свидетелей КУВ, 

БЛС, протокола добровольной выдачи вещества, а также результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Из показаний подсудимого Т.А.Н., а также лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, поименованным в обвинении как К1, следует, что в период, 

указанный в обвинении, в {Дата изъята} года, они на территории Российской Федерации 

отсутствовали, предварительно оставив ноутбук, с использованием которого совершались 

преступления, в тайнике - "закладке". Данное обстоятельство не опровергается 

представленными сведениями о телефонных соединениях указанных лиц и абонентского 

номера телефона, используемого при выходе в сеть Интернет с вышеуказанного ноутбука, 

а также отмечено в самом обвинении, согласно которому период передачи сообщений с 

адресом "мелко-оптовой" закладки достоверно не установлен, ограничен {Дата изъята}, 

отмечено, что в указанный период данное сообщение могло получить, в том числе и иное, 

неустановленное лицо, также неустановленное лицо {Дата изъята} передало адрес тайника 

- "закладки" КУВ 

По смыслу ч. 5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу, подлежит 

уголовной ответственности за все совершенные организованной группой преступления, 

если они охватывались его умыслом, а другие участники организованной группы несут 

уголовную ответственность за участие в них лишь в случаях, предусмотренных статьями 



 

 

 

      

205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или 

совершении которых они участвовали. 

Принимая во внимание, что достоверных доказательств выполнения Т.А.Н. 

объективной стороны вышеуказанного преступления не представлено, его причастность к 

подготовке, либо совершению данного преступления не подтверждена, исходя из 

требований п. 3 ст. 14 УПК РФ о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые 

не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в 

пользу обвиняемых, учитывая, что в силу ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не 

может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе 

судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления 

подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, суд полагает, что 

подсудимый Т.А.Н. подлежит оправданию по преступлению предусмотренному п. "а" ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотического средства КУВ {Дата изъята}) за 

непричастностью к его совершению, то есть на основании п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, с 

признанием за ним в указанной части права на реабилитацию. 

Оценивая доводы подсудимого Т.А.Н. и его защитника Устюгова А.В., указавших о 

необходимости квалифицировать действия подсудимого по вышеуказанным 

обстоятельствам, в объеме установленным судом, единым продолжаемым преступлением, 

предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, поскольку из исследованных 

доказательств следует, что подсудимый совершил ряд тождественных действий, 

характеризующихся единым умыслом, направленным на достижение общей цели, суд 

полагает, что они являются необоснованными и несоответствующими фактическим 

обстоятельствам дела. 

Приходя к такому выводу, суд учитывает фактические обстоятельства, установленные 

при судебном разбирательстве уголовного дела, а также период совершения 

вышеуказанных преступлений, признанных судом доказанными. 

Суд отмечает, что по каждому из вышеуказанных преступлений установлен 

конкретный интернет-магазин ("{... }", "{... }") от имени которого действовал "оператор", 

что следует из показаний потребителей наркотических средств, протоколов осмотра 

изъятых у них мобильных телефонов, а также иных устройств связи через сеть Интернет, 

полученная информация из которых соотносится с данными, зафиксированными в ходе 

осмотра соответствующей ветки сайта "{... }", результатами оперативно-розыскной 

деятельности о контроле переписки абонентов ICQ {Номер изъят} ("{... }") и {Номер изъят} 

("{... }"), анализом сообщений рекламного характера и прайс-сообщений, направляемых 

потребителям в программах "Brosix" с учетной записью {... }, "{... }" с никами (именами) 

"{... }" и "{... }", "{... }" с именем (ником) "{... }", "{... }" с ником "{... }", в котором в прайс-

листах имеется ссылка на возможность приобрести наркотик через программу-бот "{... }", 

перепиской с оператором "{... }", а впоследствии с "{... }", имеющих непосредственное 

отношение к работе программы-бота "{... }" и приложения {... }, с абонентами {... }" и "{... 

}" в {... }, с которыми, в том числе вел переписку со своего телефона К.А.АА., из которых 

следует, что указанные приложения использовалось в деятельности одного интернет-

магазина - "{... }". В зафиксированной переписке в мобильных устройствах потребителей 

имеются сведения об использовании программы ICQ с UIN {Номер изъят} с ником 

(именем) {... }, а имя и фамилия пользователя - {... }. Из рекламы, содержащейся в 

переписки, что этот же магазин пользовался и программами "{... }", "{... }" с ником "{... }", 

программой "{... }" с ником "{... }". Реализация наркотических средств данным интернет-



 

 

 

      

магазином через различные вышеуказанные интернет-приложения с различными никами 

(именами) подтверждается также сведениями с КИВИ-кошельков, на которые потребители 

оплачивали наркотики, вывод денежных средств с которых производился на один и тот же 

номер счета в {... }. Изъятые наркотические средства имели одинаковую упаковку и 

содержимое, реализовывались по одной цене, идентичным способом, применяемым для 

оплаты наркотиков, для передачи наркотических средств потребителям через тайники, 

отличительной чертой которого являлось то, что в определенный период вместе с основным 

наркотическим средством потребителю передавался "бонус" в виде бесплатного 

дополнительного вида наркотика, для чего использовался непрозрачный пакет, в который 

помещались два пакета. 

Вышеприведенные обстоятельства также подтверждаются показаниями самого 

подсудимого Т.А.Н., из которых следует, что, осуществляя функции "оператора", он 

каждый раз выполнял самостоятельные действия по получению от мини-оптовых 

"закладчиков" сведений о местах мини-оптовых тайников, передачи этих сведений 

"закладчикам", получение от последних адресов с описанием "тайников" с готовым к сбыту 

наркотиками и сообщение этих адресов, в том числе посредством пополнения программы - 

"бота", конечным покупателям, а также показаниями лиц, с которыми заключены 

досудебные соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что К.А.АА., на протяжении 

длительного периода времени, с {Дата изъята} по {Дата изъята}, выполняя функции 

руководителя интернет-магазинов, подыскивал и организовывал доставку оптовых партий 

наркотических средств, а также на первоначальной стадии преступной деятельности 

занимался их изготовлением, фасовкой по объему, удобного для сбыта потребителю, 

размещением по тайникам - "закладкам", выполнял функции "оператора", то есть также 

создавал реальные условия для приобретения указанного наркотического средства, в связи 

с чем суд приходит к твердому убеждению о наличии у подсудимых умысла на сбыт 

наркотических средств разным лицам, в связи с чем их действия не могут быть 

квалифицированы единым продолжаемым преступлением. 

По смыслу закона незаконный сбыт наркотических средств следует считать 

оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по 

передаче приобретателю указанных средств, веществ, независимо от их фактического 

получения приобретателем. При этом сама передача лицом реализуемых средств может 

быть осуществлена любыми способами, в том числе путем сообщения о месте их хранения 

приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте. 

В судебном заседании достоверно установлены обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что все зависящие от подсудимых К.А.АА. и Т.А.Н. действия по передаче 

наркотических средств конкретным потребителям были выполнены, информация о 

местонахождении наркотика в рамках деятельности интернет-магазина "{... }" в результате 

действий К.А.АА. (преступления NN 1-18, 20-34, 38-43, 67) была доведена до конечных 

получателей, в том числе до: К.Е., С.Е., З.Р., А.Р.И., В.А., К.В.ВВ. и В.Р., А.Д., Б.А.В., О.Е., 

О.М.Э., К.М.А., К.А.АГ., К.М.С., гр-ну Н., Б.С.В. и Б.С.Ф., К.И.В., Ж., Ч.К., К.М.О., гр-м Б. 

и Ч., С.А.Г., Е.А.Е., Л.А.С., Е.Д., Л.И. и Р.Е., Л.И., Т.Н., Ч.Д.С., К.А.АБ. и Б.Д., С.А.С., 

С.В.В., Б.Т., Ф.А., Л.К. и К.Э., К.У., Л.Е., И.А.А., М.В., Т.А.В., С.Д., Х.Л., Н., К.В.ВА. и 

И.А.В.; в результате действий К.А.АА. и Т.А.Н. (преступления NN 49, 51, 55-66, 68, 72, 74, 

75, 78-81, 83-86) до: Л.В., Х.М., Ч.Н., К.В.ВБ., К.И.А., Д., С.М., С.Р.С. и М.А.В., Р.М. и 

Т.А.А., К.И.Л., Р.А., П.А.А., У., В.Е., Ц.Г., В.П., Д., Ш.Д. 15.07.2017 и 17.07.2017, Л.А.А., 

Ч.М., О.А., С.С.Н., С.Р.В., А.В.К., К.С.В., П.А.ВБ.; в рамках деятельности интернет-

магазина "{... }" в результате действий К.А.АА. (преступления NN 88-94, 96-100) до: 



 

 

 

      

А.Р.Ш., З.А., Ц.А., Б.И., Ф.А., неустановленному лицу {Дата изъята}; Б.М., гр-ну С., С.П.Р. 

и К.Р., Ш.А.АА., К.А.Ю., Б.В. При этом из исследованных доказательств следует, что по 

всем отмеченным фактам сбыта наркотиков вышеуказанным лицам, наркотические 

средства были изъяты непосредственно после получения приобретателями адресов их 

местонахождения и их последующее приобретение путем нахождения в указанных 

тайниках - "закладках", что нашло свое отражения в протоколах личного досмотра, 

обследований зданий, сооружения, помещений, участков местности, осмотров мест 

происшествий, досмотра транспортных средств, в ходе которых были изъяты вещества, 

являющиеся, согласно заключениям экспертиз наркотическими средствами. 

Учитывая изложенное, с учетом размера наркотических средств, реализованных 

указанным лицам, действия К.А.АА. по преступлениям, согласно нумерации в приговоре 

NN 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,39,40,45,55,56, 

57,60,62,63,68,72,79,80,83,84,85,86,88,91,92,93,96,97,98,99,100 суд квалифицирует как 

совершение 52 преступлений, предусмотренных пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершение 

незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере; согласно нумерации в приговоре NN 6, 14, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 47, 

48, 49, 51, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 75, 78, 81, 89, 90, 94 суд квалифицирует как совершение 25 

преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершение незаконного сбыта 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой, в значительном размере; действия по 

преступлениям, согласно нумерации в приговоре NN 18, 29, 67, 74 суд квалифицирует как 

совершение 4 преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершение 

незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой; 

Действия Т.А.Н. по вышеуказанным обстоятельствам, по преступлениям, согласно 

нумерации в приговоре NN 55,56,57,60,62,63,68,72,79,80,83,84,85,86 суд квалифицирует как 

совершение 14 преступлений, предусмотренных пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершение 

незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере; действия Т.А.Н. по преступлениям, согласно нумерации в приговоре NN 

49, 51, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 75, 78, 81 суд квалифицирует как совершение 11 преступлений, 

предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, совершение незаконного сбыта наркотических 

средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в значительном размере; действия по преступлению, 

согласно нумерации в приговоре N 74 суд квалифицирует как совершение преступления, 

предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой. 

Кроме того, из исследованных судом доказательств по обстоятельствам действий 

К.А.АА. (преступления NN 19, 35, 37), квалифицированных органами следствия как 

совершение преступлений, предусмотренного пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту 

незаконного сбыта наркотических веществ в крупном размере ЧКА {Дата изъята}, 

предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту незаконного сбыта наркотических 

веществ в значительном размере ГМВ {Дата изъята}, предусмотренного пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ по факту незаконного сбыта наркотических веществ в крупном размере МАА 



 

 

 

      

{Дата изъята} следует, что наркотические средства приобретались вышеуказанными 

лицами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Так, из показания свидетеля МСС следует, что он добровольно согласился участвовать 

в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка" в целях изобличения 

преступной деятельности ФДА, в связи с чем {Дата изъята} ему были выданы 4 000 рублей, 

после чего он встретился с указанным лицом, которой передал деньги за наркотик, и в этот 

же день последняя передала ему сверток с наркотиком, который он добровольно выдал 

сотрудникам наркоконтроля. Данные обстоятельства подтверждены свидетелем ФДА, 

указавшей, что {Дата изъята} она связалась с ЧКА, который приобрел для нее наркотик и 

вечером этого же дня передал ей, часть которого она передала МСС, после чего ее 

задержали сотрудники наркоконтроля, свидетелем ЧКА, пояснившим, что {Дата изъята} по 

просьбе ФДА в ходе переписки в интернет-приложении ICQ с абонентом {... } под ником 

"{... }", он договорился с последним о приобретении для нее наркотика, впоследствии 

передав его ей, после чего их задержали сотрудники наркоконтроля, а также письменными 

материалами уголовного дела. 

Из показаний свидетеля КАН, следует, что он добровольно согласился содействовать 

органам наркоконтроля в изобличении ГМВ, а именно провести в отношении нее 

"проверочную закупку" наркотика, в связи с чем {Дата изъята} обратился к ней (ГМВ), 

попросив помочь в приобретении наркотика в виде порошка, перечислив на ее КИВИ-

кошелек 3 200 рублей, после чего ГМВ в ходе интернет-переписки сообщила ему адрес 

тайника, где сотрудниками наркоконтроля был изъят пакет с наркотиком. Указанные 

обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ГМВ, указавшей, что по просьбе 

КАН она приобрела для него в приложение Brosix у абонента {Номер изъят} наркотик, 

передав ему впоследствии адрес его местонахождения, а также письменными материалами 

уголовного дела. 

Из показаний свидетеля МАА следует, что {Дата изъята} в ходе проведения 

оперативно-розыскного мероприятия он принял участие в проверочной закупке 

наркотиков, сбытом которых занимался неизвестный, использовавший в интернет-

приложении Skype ник (имя) "{... } с которым он, переписываясь в указанном приложении, 

договорился о приобретении 100 граммов наркотика в виде курительной смеси за 15 000 

рублей, которые впоследствии были изъяты сотрудниками полиции в ходе обследования 

участка местности, что подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 13 

Постановления от 15.06.2006 N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами" (в редакции от 23.12.2010 N 2, действовавшей на момент 

совершения инкриминируемых К.А.АА. вышеуказанных преступлений), в тех случаях, 

когда передача наркотического средства осуществляется в ходе проверочной закупки, 

проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с Федеральным 

законом "Об оперативно-розыскной деятельности", содеянное следует квалифицировать по 

части 3 статьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих случаях 

происходит изъятие наркотического средства из незаконного оборота. При этом, как 

покушение квалифицируются действия виновного лица, совершенные в ходе любого 

оперативного мероприятия, а не только проверочной закупки, так как определяющим 

моментом для такой квалификации является не вид оперативного мероприятия, а факт 



 

 

 

      

изъятия наркотического средства из незаконного оборота и, как следствие, предотвращение 

наступления вреда здоровью населения. 

Изменения, внесенные в постановление вышеуказанного Пленума Верховного Суда 

РФ 30.06.2015, согласно которым изъятие сотрудниками правоохранительных органов из 

незаконного оборота наркотических средств при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, не влияют на квалификацию преступления как оконченного, и не могут быть 

применены в данном уголовном деле в силу ст. 10 УК РФ, поскольку вышеуказанные 

преступления, инкриминируемые К.А.АА., согласно установленным обстоятельствам 

совершены до внесения этих изменений - {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята}. При 

этом по смыслу закона, на применение правовой позиции, сформулированной при 

толковании норм права в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и определяющей 

смысл нормативного регулирования, не могут не распространяться общие принципы 

действия норм права во времени, в частности вытекающая из ст. 54 Конституции РФ 

недопустимость придания обратной силы нормам, ухудшающим положение лиц. 

Учитывая изложенное, действия К.А.АА., с учетом размера наркотических средств, по 

преступлению, согласно нумерации в приговоре {Номер изъят} (сбыт Ч.К.), суд 

квалифицирует как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Действия К.А.АА., с учетом размера наркотических средств, по преступлению, 

согласно нумерации в приговоре N 35 (сбыт Г.), суд квалифицирует как преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в значительном размере, при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Действия К.А.АА., с учетом размера наркотических средств, по преступлению, 

согласно нумерации в приговоре N 37 (сбыт М.А.А.), суд квалифицирует как преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Оценивая исследованные доказательства по обстоятельствам действий К.А.АА. 

(преступление N 36), квалифицированных органами следствия как совершение 

преступления, предусмотренного пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта 

наркотических веществ в крупном размере неустановленному лицу {Дата изъята}, суд 

полагает, что действия подсудимого необоснованно квалифицированы по вышеуказанным 

обстоятельствам как оконченный состав преступления. 

Так, из обвинения, предъявленного К.А.АА. в указанной части следует, что {Дата 

изъята} в дневное время неустановленное лицо, используя мобильный телефон КСЮ, 

посредством Интернет-переписки в программе Brosix с "оператором" Интернет-магазина 



 

 

 

      

"{... } {... }" К1 договорилось о приобретении наркотических средств, и после 

подтверждения факта оплаты, "оператор" сообщил неустановленному лицу, 

использующему мобильный телефон КСЮ точное месторасположение тайника с сокрытым 

наркотиком, которое было в этот же день изъято сотрудниками наркоконтроля в ходе 

обследования помещения. 

Из показаний свидетелей ЛОЕ, СИА, КСЮ, следует, что в их присутствии девушка по 

имени В. с кем-то переписывалась с телефона последнего, после чего попросила свозить ее 

по одному адресу, вернув КСЮ телефон, на экране которого он увидел переписку по 

вопросам сбыта наркотических средств, после они были задержаны сотрудниками 

наркоконтроля. В ходе судебного заседания данные лица, которому в ходе интернет-

переписки вышеуказанный продавец наркотических средств направил информацию о 

местонахождении наркотика, не представлены, доказательств о получении данных 

сведений вышеуказанным неустановленным лицом не представлено, а согласно 

исследованным материалам оперативно-розыскной деятельности и иным письменным 

материалам уголовного дела, в ходе обследования нежилого помещения по 

местонахождению адреса тайника, указанного в телефоне КСЮ было обнаружено и изъято 

наркотическое средство. 

Таким образом, несмотря на то, что подсудимый выполнил свою роль в преступной 

группе, наркотическое средство в тайнике было размещено, однако достоверных сведений 

о том, что указанная информация о нахождении "закладки" была доведена до приобретателя 

наркотических средств, не представлено. 

Учитывая изложенное, действия К.А.АА., с учетом размера наркотических средств, по 

преступлению, согласно нумерации в приговоре N 36 (сбыт неустановленному лицу {Дата 

изъята}), суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный 

сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ покушением на преступление признаются умышленные 

действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. По смыслу закона, если лицо в целях осуществления умысла на 

незаконный сбыт наркотических средств совершает действия, направленные на их 

последующую реализацию, составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не 

зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, 

приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на 

незаконный сбыт этих средств, веществ. 

В судебном заседании установлено, что К.А.АА. (по преступлениям NN 44, 46, 50, 52-

54, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 82), выполняя роль руководителя организованной группы по 

незаконному сбыту наркотических средств в рамках деятельности интернет-магазина "{... 

}" совместно с неустановленными участниками, подыскал и оплатил приобретение оптовых 

партий наркотических средств и психотропных веществ и их доставку к месту хранения, 

которые впоследствии были расфасованы и размещены по мини-оптовым тайникам, адреса 

которых операторами указанного магазина, в том числе Т.А.Н. (по преступлениям NN 50, 

52-54, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 82), были переданы К.А.ВБ., С.С.А. и П.А.ВА., Т.К.А., Х.М., 



 

 

 

      

Ш.М., К.К.Ю., О.А., О.В. и Ш.Я., Х.С., С.А.Р. для последующего размещения наркотиков и 

психотропного вещества по одиночным "тайникам" с целью их последующей продажи, а 

также К.А.АА. выполняя свою роль "межрегионального руководителя региона" 

организованной группы в рамках деятельности интернет-магазина под брендом "{... }", 

действующего на территории г. Кирова {Адрес изъят} (по преступлениям NN 95, 101), роль 

"менеджера-куратора региона" организованной группы в рамках деятельности интернет-

магазина под брендом "{... }", действующего на территории {Адрес изъят} (по 

преступлению N 103), совместно с неустановленными участниками, подыскал и оплатил 

приобретение оптовых партий наркотических средств и их доставку к месту хранения в 

неустановленное место, которые впоследствии были расфасованы и размещены по мини-

оптовым тайникам, адреса которых операторами указанного магазина, в том числе И.К. (по 

преступлению N 103), были переданы З.М. и К.Д., К.А.АВ., а также размещены в базе 

программы автоматических продаж наркотиков, то есть подсудимыми были совершены 

действия, направленные на последующую реализацию указанных наркотических средств и 

психотропного вещества, составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не 

зависящим от них обстоятельства, данные средства приобретателям переданы не были, так 

как они были изъяты у "закладчиков" сотрудниками правоохранительных органов до их 

реализации, а также обнаружены и изъяты в ходе осмотров мест происшествий, 

соответственно подсудимые К.А.АА., Т.А.Н. и И.К. должны нести ответственность за 

покушение на незаконный сбыт этих средств. 

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями вышеприведенных 

"закладчиков" наркотических средств, протоколами их личного досмотра, обследований 

зданий, сооружения, помещений, участков местности, осмотров мест происшествий, 

досмотра транспортных средств, в ходе которых были изъяты вещества, являющиеся, 

согласно заключениям экспертиз наркотическими средствами и психотропным веществом, 

протоколами осмотра изъятых у них мобильных телефонов, а также иных устройств связи 

через сеть Интернет из которых следует, что наркотические средства и психотропные 

вещества были изъяты до передачи сведений об их местонахождении конечному 

приобретателю. 

Учитывая изложенное, с учетом размера наркотических средств и психотропного 

вещества, реализованных указанным лицам, действия К.А.АА. по преступлениям, согласно 

нумерации в приговоре NN 44, 46, 50, 52, 53, 54, 69, 70, 73, 76, 82, 101, 103 суд 

квалифицирует как 14 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступления не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам; 

действия К.А.АА. по преступлению, согласно нумерации в приговоре {Номер изъят} суд 

квалифицирует по ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт психотропного вещества, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам; действия К.А.АА. по 

преступлению, согласно нумерации в приговоре {Номер изъят}, суд квалифицирует по ч. 3 

ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно 

направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной 



 

 

 

      

группой, в значительном размере, при этом преступление не было доведено до конца по 

независящим от него обстоятельствам. 

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по обвинению 

К.А.АА., с учетом позиции государственных обвинителей, в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, по факту передачи в {Дата изъята} года с целью последующего сбыта наркотических 

средств "закладчикам" З.М. и К.Д., часть из которых они разместили по "одиночным" 

тайникам, в том числе 1 пакет с наркотиками в количестве не менее 5,2 грамма был 

размещен ими в тайник, в тамбуре подъезда дома по адресу: г{Адрес изъят} 1 пакет с 

наркотиком в количестве не менее 0,5 грамма, размещен в тайник, в снегу с торца дома по 

адресу: г. Киров, {Адрес изъят}, а оставшиеся наркотические средства в количестве не 

менее 3,14 грамма, 7,23 грамма, 0,68 грамма, 0,33 грамма хранили при себе и в 

используемом автомобиле, суд полагает, что умысел подсудимого был направлен на сбыт 

всех вышеуказанных наркотических средств, сведения о местонахождении которых были 

получены "закладчиками" в рамках единой договоренности с представителем магазина "{... 

}" о совместном незаконном сбыте наркотических средств, однако указанные единые 

действия были прерваны вследствие задержания З.М. и К.Д., в связи с чем они их довести 

до конца не могли, а наркотические средства {Дата изъята}, {Дата изъята} были 

обнаружены сотрудниками УФСКН России по {Адрес изъят} в ходе осмотров мест 

происшествий и изъяты. При этом суд также учитывает, что, несмотря на то, что 

"закладчики" разместили наркотические средства в тайниках по адресу г. {Адрес изъят} г. 

{Адрес изъят}, информация о месторасположении тайников - "закладок" не была доведена 

до приобретателей наркотических средств. 

Учитывая изложенное, действия К.А.АА. по вышеуказанным обстоятельствам 

(преступление N 95) суд квалифицирует единым составом преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было 

доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Действия Т.А.Н. по вышеуказанным обстоятельствам по преступлениям, согласно 

нумерации в приговоре NN 50, 52, 53, 54, 69, 70, 73, 76, 82 суд квалифицирует как 9 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные 

действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом преступления не были 

доведены до конца по независящим от него обстоятельствам; действия Т.А.Н. по 

преступлению, согласно нумерации в приговоре N 71 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на 

незаконный сбыт психотропного вещества, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), организованной группой, в 

крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 

него обстоятельствам; действия Т.А.Н. по преступлению, согласно нумерации в приговоре 

{Номер изъят}, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как 

умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических 

средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 



 

 

 

      

"Интернет"), организованной группой, в значительном размере, при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Действия И.К. по вышеуказанным обстоятельствам по преступлению, согласно 

нумерации в приговоре N 103 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой, в крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Действия К.А.АА. (преступление N 87) по факту обнаружения и изъятия в 

расфасованном и в нерасфасованном виде с целью их последующего сбыта наркотических 

средств {Дата изъята} в ходе осмотра гаражного бокса {Номер изъят} в ГСК "{... }", 

расположенного на {Адрес изъят}, в виде курительной смеси в количестве не менее 11,57 

грамма и в виде порошка в количестве не менее 0,3 грамма, в ходе личного досмотра К1 в 

виде порошка в количестве не менее 919, 25 грамма, в ходе досмотра автомашины К1 в виде 

курительной смеси в количестве не менее 0,33 грамма и в виде порошка в количестве не 

менее 1,13 грамма, в ходе досмотра находящейся во владении К. автомашины, в виде 

курительной смеси в количестве не менее 0,09 грамма и в виде порошка в количестве не 

менее 0,58 грамма, в ходе досмотра, находящейся во владении П. автомашины, в виде 

курительной смеси в количестве не менее 6,26 грамма и в виде порошка в количестве не 

менее 43,53 грамма, {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия, в лесном массиве 

на участке трассы "{Адрес изъят}" {Адрес изъят}, в виде порошка-реагента в общем 

количестве 6 970,2 грамма, в виде курительной смеси в общем количестве 374,23 грамма, в 

виде порошка в общем количестве 760,06 грамма, в виде порошка в общем количестве 313,1 

грамма, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, как умышленные действия, 

непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

По смыслу закона, если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, 

хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем 

самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и 

составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него 

обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то 

такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих 

средств, веществ, растений. 

В судебном заседании достоверно установлены фактические обстоятельства 

руководства К. интернет-магазином по продаже наркотических средств "{... }" и 

выполнения своих функций по доставке вышеуказанных наркотических средств в {Адрес 

изъят} и дальнейшей передаче их иным соучастникам для фасовки, последующего 

размещения по тайникам - "закладкам" и реализации от имени указанного интернет-

магазина, о чем свидетельствует, в частности, их обнаружение в различных местах и у 

различных лиц, нахождение в упакованных свертках, извлечения из скрытых мест 

хранения, в том числе с его участием, в лесу, размер и вид изъятых наркотических средства, 



 

 

 

      

в том числе расфасованных в размерах и объемах, удобных для последующего сбыта, в 

связи с чем суд полагает, что подсудимым были совершены реальные действия, 

направленные на последующую реализацию вышеуказанных наркотических средств и 

составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него 

обстоятельствам указанные средства приобретателям переданы не были, так как 

подсудимый был задержан, а наркотические средства были изъяты сотрудниками 

правоохранительных органов до их реализации, соответственно К.А.АА. обоснованно 

должен нести ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств. 

Оценивая исследованные доказательства по обстоятельствам действий К.А.АА., 

квалифицированных органами следствия как совершение преступлений, предусмотренного 

ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по факту обнаружения {Дата изъята} в автомашине по 

управлением К2 наркотических средств в общем количестве не менее 1 972,57 грамма и 

{Дата изъята} на территории дачного участка в {Адрес изъят}езы {Адрес изъят} 96 пакетов 

с наркотическими средствами в общем количестве не менее 45,35 грамма; 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по факту обнаружения {Дата изъята} на 

территории дачного участка в {Адрес изъят}езы {Адрес изъят} наркотического средства в 

общем количестве не менее 1290,85 грамма (1064,8 грамма в виде курительной смеси в двух 

пятилитровых пластиковых бутылках, 222,4 грамма в виде порошка-реагента и 1,65 грамма 

в виде курительной смеси в пакете), в виде порошка-реагента в общем количестве не менее 

701,5 грамма, в виде порошка в количестве не менее 5,33 грамма; предусмотренного ч. 3 ст. 

30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по факту обнаружения {Дата изъята} в ходе досмотра автомашины 

К1, находившейся на территории дачного участка, расположенного в {Адрес изъят}, 

наркотических средств в общем количестве не менее 482,77 грамма (371,47 грамма в виде 

порошка-реагента и 111,30 грамма в виде курительной смеси) и в общем количестве не 

менее 418,71 грамма, суд приходит к следующим выводам. 

По смыслу закона, под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать 

незаконную деятельность лица, направленную на реализацию другому лицу 

(приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств может быть 

осуществлена любыми способами. Если лицо в целях осуществления умысла на 

незаконный сбыт наркотических средств совершает действия, направленные на их 

последующую реализацию, составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по 

независящим от него обстоятельствам не предает указанные средства приобретателю, то 

такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих 

средств. 

В судебном заседании достоверно установлены фактические обстоятельства 

руководства К. подразделениями интернет-магазина по продаже наркотических средств 

"{... }", а также выполнения им своих функций по организации обеспечения указанных 

подразделений вышеуказанными наркотическими средствами и дальнейшей передаче их 

иным соучастникам для фасовки, последующего размещения по тайникам - "закладкам" и 

реализации от имени данного интернет-магазина, о чем свидетельствуют показания лиц, с 

которыми заключены досудебные соглашения, вид, размер наркотика, его упаковка и 

фасовка, обнаружение в различных местах и у различных лиц, в связи с чем суд полагает, 

что подсудимым были совершены реальные действия, направленные на последующую 

реализацию вышеуказанных наркотических средств и составляющие часть объективной 

стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам указанные средства 

приобретателям переданы не были, так как подсудимый был задержан, а наркотические 

средства были изъяты сотрудниками правоохранительных органов до их реализации, 



 

 

 

      

соответственно К.А.АА. обоснованно должен нести ответственность за покушение на 

незаконный сбыт этих средств. 

Вместе с тем, из показаний ККВ следует, что он участвовал в деятельности интернет-

магазина "{... }" в г. {Адрес изъят} и в {Адрес изъят}, при этом, выполняя роль 

"фасовщика", с начала {Дата изъята} года до {Дата изъята} он 3-4 раза забирал наркотики 

из оптовых тайников, адреса которых ему сообщал в переписке куратор, храня и фасуя их 

у себя, в связи с чем К., финансист и куратор его иногда называли "складом". В один из 

дней начала {Дата изъята} года в тайнике на {Адрес изъят} он забрал оптовую партию 

наркотиков, состоящую их двух килограммовых пакета с наркотиком в виде голубого 

порошка, которые хранил в своей квартире, где фасовал их и размещал в мини-оптовые 

тайники. В один из дней {Дата изъята} года он забрал в своем гараже пакет с наркотиком в 

виде порошка-реагента розового цвета массой не менее 1,5 кг, который отвез к себе в 

квартиру, где хранил на балконе, также фасуя его и размещая в мини-оптовые тайники. За 

несколько дней до его задержания, {Дата изъята}, все наркотики, которые были у него дома, 

он перевез к себе на дачу в {Адрес изъят} и сложил их в поддон душевой кабины в 

пластиковом ящике для инструментов, при этом часть наркотиков в этом ящике уже была 

в расфасованном виде. Примерно за неделю до задержания он по поручению К., забрал на 

въезде в {Адрес изъят} в лесополосе картонную коробку с наркотическими средствами, 

поместив в багажник автомобиля, который впоследствии находился на территории 

вышеуказанного дачного участка. Все вышеуказанные наркотические средства были 

изъяты у него {Дата изъята}. 

Из показаний К.П. следует, что он, выполняя, в том числе роль "курьера" в интернет-

магазин "{... }", {Дата изъята}, забрал полимерный пакет, в котором находились 5 

прозрачных пакетов с порошком голубого цвета в виде кристаллов, каждый по 1 кг, которые 

затем поместил в тайник рядом с проселочной дорогой между {Адрес изъят} на {Адрес 

изъят} и трассой на {... }, сообщив адрес оператору под ником "{... }". {Дата изъята} он 

забрал из указанного тайника 2 пакета с наркотиками в виде голубых кристаллов с целью 

их доставки в {Адрес изъят}, которые впоследствии были изъяты сотрудниками ФСБ из 

управляемого им автомобиля, при этом остальной части наркотика, находившейся в 3 

пакетах, в тайнике уже не было. 

Показания вышеуказанных лиц согласуются, в том числе, с исследованными 

материалами оперативно-розыскной деятельности, заключениями физико-химических 

судебных экспертиз, из которых следует, изъятые вещества в смеси содержат однородные 

производных наркотических средств: 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он и 

N-метилэфедрона, протоколами осмотров изъятых наркотических средств, в том числе 

частично расфасованных в идентичные упаковки, одинакового размера. 

С учетом изложенного следует, что сам факт приискания оптовых партий 

наркотических средств из разных источников и в разное время лицами, действовавшими от 

имени одного интернет-магазина в составе одной преступной группы, с целью их 

последующей реализации неопределенному кругу лиц, не может свидетельствовать о том, 

что умысел К.А.АА. был направлен на сбыт каждого вышеуказанного изъятого 

наркотического средства в отдельности, поскольку им совершены вышеуказанные действия 

в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленные на 

достижение единого результатам, которые образуют единое продолжаемое преступление и 

не требуют дополнительной квалификации. 



 

 

 

      

При таких обстоятельствах вышеуказанные действия К.А.АА. (преступление N 102) 

суд квалифицирует как единое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 

РФ, как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт 

наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"), организованной группой, в особо крупном размере, при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Об умысле подсудимых на незаконный сбыт наркотических средств свидетельствуют 

установленные судом фактические обстоятельства дела, согласно которым наркотические 

средства приобретались, перевозились, хранились, фасовались и помещались в тайники - 

"закладки" для их дальнейшего сбыта потребителям наркотиков. 

При этом действия всех подсудимых были обусловлены корыстной 

заинтересованностью, поскольку преступления они совершали в целях получения 

денежного вознаграждения. 

В судебном заседании по всем вышеуказанным преступлениям также нашли 

подтверждение квалифицирующие признаки "организованной группой", "с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет")", а также "в значительном, крупном, особо крупном размере". 

По смыслу закона преступление признается совершенным организованной группой, 

если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется, в 

частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций 

между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 

преступного умысла. Об устойчивости организованной группы свидетельствует большой 

временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений 

членами группы и ее техническая оснащенность, длительность подготовки хотя бы одного 

преступления, постоянные связи между членами группы и специфические методы 

деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. 

Такие обстоятельства, характерные для организованной группы, по настоящему делу 

установлены применительно как группе лиц, осуществлявшей деятельность от имени 

интернет-магазина "Стаф от Алега", так и к группе лиц, осуществлявшей деятельность от 

имени интернет-магазина "SILKROADSHOP". 

По смыслу закона организатор организованной группы несет ответственность за все 

преступления, совершенные ее участниками, если они охватывались его умыслом на 

момент создания группы. Лицо, привлеченное иными лицами к участию в организованной 

группе и совершаемых ею преступлениях, не может быть признано организатором этой 

группы, независимо от того, насколько активны были его действия по совершению 

преступления в составе организованной группы. 

Участники организованной группы несут ответственность только за те преступления, 

в совершении или подготовке которых они принимали непосредственное участие. 

Как установлено судом, подсудимый К.А.АА. с целью систематического извлечения 

финансовой выгоды, для незаконного сбыта наркотических средств, создал интернет-

магазин "{... }", действующим на территории г. {Адрес изъят}, через который организовал 



 

 

 

      

сбыт наркотических средств, а также руководил подразделениями интернет-магазина "{... 

}", в том числе в г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, от имени которого также осуществлялся 

сбыт наркотических средств. 

В разное время он лично и посредством других лиц вовлек в устойчивые 

организованные группы лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное 

производство, иных лиц, а также для осуществления деятельности интернет-магазина "{... 

}" Т.А.Н., а для осуществления деятельности интернет-магазина "{... }" в {Адрес изъят} 

И.К., каждый из которых знал, что действует в составе определенной группы лиц в рамках 

единого умысла, направленного на сбыт наркотиков. 

К.А.АА., как организатор и руководитель организованной группы от имени интернет-

магазина "{... }", разработал план совместной преступной деятельности, а также как 

руководитель организованной группы подразделений интернет-магазина "{... }", в том 

числе в г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, распределил функции и обязанности между 

членами групп, координировал их действия, выработал обязательные к соблюдению 

соучастниками меры конспирации при совершении преступлений - получении и передачи 

наркотических средств потребителям посредством "закладок" (тайников), распределял 

денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, что 

подтверждено информацией, полученной из изъятых у подсудимых и иных лиц телефонов, 

ноутбуков, планшетов, в которых были установлены специальные программы для общения 

между участниками организованной группы, наличие учетных записей, использование 

участниками условных обозначений для передачи информации о стоимости, весе, 

наименовании наркотических средств и адресах "закладок". Лица, уголовные дела, в 

отношении которых выделены в отдельное производство, по указанию К.А.АА., 

осуществляя функции "курьеров" и "фасовщиков", забирали в тайниках оптовые партии 

наркотического средства, привозили по месту своей деятельности, фасовали наркотическое 

средство на условные разовые дозы для размещения наркотических средств в "мини-

оптовые" тайники, откуда их впоследствии забирали "закладчики". 

Действия "фасовщиков" и "закладчиков" по указанию К.А.АА. координировались 

"операторами" в том числе, от имени интернет-магазина "{... }" подсудимым Т.А.Н. в г. 

{Адрес изъят}, а в {Адрес изъят} от имени интернет-магазина "{... }" - подсудимым И.К. 

Поступающие на электронные "КИВИ-кошельки" и "Яндекс-деньги" денежные 

средства от сбыта наркотических средств, К.А.АА., либо по его указанию иное лицо 

переводили на банковские расчетные счета, с которых они впоследствии обналичивались. 

Из показаний подсудимых Т.А.Н., И.К., лиц, с которыми заключены досудебные 

соглашения о сотрудничестве, протоколов осмотров предметов, протоколов обысков, 

данных оперативно-розыскной деятельности судом установлено, что деятельность 

участников организованных групп определялась едиными правилами, включающими 

требование о соблюдении конспирации. Для целей конспирации участники использовали 

сим- карты и банковские карты, зарегистрированные, как правило, на третьих лиц. 

Контакты между участниками организованных групп осуществлялись через сеть 

"Интернет", в том числе через безопасные программы мгновенного обмена сообщениями. 

Реализация наркотических средств происходила опосредованным способом, путем 

размещения в разовых тайниках - "закладках", что исключало личный контакт участников, 

как между собой, так и с приобретателями наркотиков, и минимизировало случайное 

обнаружение "закладок" посторонними лицами. 



 

 

 

      

При общении между собой, в целях конспирации, все участники организованных 

групп для сокрытия действительного содержания и направленности переговоров, названий 

наркотических средств использовали единую для них конспиративную лексику, указанную 

в приговоре (наркотики "СК", "РОСС" и т.д.), в этих целях они также регулярно изменяли 

ники (имена) мессенджеров, посредством которых общались в сети - интернет, 

использовали зашифрованные программы передач сообщений ("Wicr", "ViPole"). 

Как установлено судом, участники организованных групп были обеспечены всем 

необходимым для незаконного распространения наркотических средств через 

информационно-телекоммуникационные системы: приобретались мобильные телефоны, 

компьютеры, инвентарь, предназначенный для фасовки и упаковки наркотических средств, 

им также компенсировались затраты на аренду жилья. Преступная деятельность участников 

групп оплачивалась К. либо путем наличного расчета, помещения денежных средств в 

тайники - "закладки", либо путем перечисления денежных средств на счета "КИВИ-

кошельков". 

Организованные группы характеризовалось такими признаками как устойчивость и 

сплоченность их состава, согласованность и координация действий соучастников 

преступлений, о чем подробно изложено в приговоре. 

При этом суд, принимая во внимание, что не все подсудимые были знакомы друг с 

другом, отмечая, что указанное обстоятельство само по себе не является основанием 

считать, что они не совершали преступления и не входили в состав организованных групп. 

То обстоятельство, что подсудимые не знали лично каждого члена организованных групп 

и точной структуры, свидетельствует именно о конспирации и не влияет на факт 

доказанности наличия данного квалифицирующего признака. 

Судом также установлено, что действия К.А.АА., Т.А.Н., И.К. при совершении 

преступлений были направлены на сбыт наркотических средств с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), поскольку они 

осознавали, что сбыт наркотика конечным приобретателям будет осуществляться через 

сеть Интернет, подсудимые активно общались через интернет-приложения с лицами, 

координирующими их деятельность, дающими им указания, в том числе касающиеся вида 

и количества сбываемого наркотического средства с применением специально оговоренной 

терминологии, контролирующими их исполнение, а также инструктирующими о мерах 

безопасности при осуществлении преступной деятельности. Кроме того, приведенные в 

приговоре доказательства, в том числе сведения о перечислении денег на карты и 

банковские счета, достоверно подтверждают, что лица, входившие в состав 

организованных групп, были осведомлены о наличии других участников группы, и, кроме 

прочего, контактировали с одними и теми же лицами, делавшими "закладки", а также с 

приобретателями наркотических средств. 

Разрешая вопрос о принадлежности сбытых подсудимыми и полученных 

приобретателями, а также изъятых из тайников веществ к наркотическим средствам и 

психотропному веществу, суд исходит из выводов экспертов, отраженных в 

соответствующих заключениях, исследованных в судебном заседании, из которых следует, 

что химическая формула каждого вышеуказанного вещества определена в соответствии с 

требованиями закона и внесена в соответствующий список постановления Правительства 

РФ от 30.06.1998 N 681 "Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". 



 

 

 

      

Определяя размер вышеуказанных наркотических средств и психотропного вещества, 

суд, руководствуясь положением Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 

"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, 

для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ" (с последующими изменениями и 

дополнениями), полагает, что он верно указан по каждому преступлению и обоснованно 

определен как значительный, крупный либо особо крупный, согласно квалификации 

действий подсудимых, приведенных судом выше. 

При решении вопроса о наказании суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК 

РФ, а именно законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, при этом 

принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность 

подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание 

обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на 

условия жизни их семей. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы {Номер 

изъят} от {Дата изъята} К.А.АА. {... } 

К.А.АА. ранее не судим (том 59 л.д. 247-248), под наблюдением у врача-нарколога и 

врача-психиатра не состоит (том 59 л.д. 252, 253), женат, имеет на иждивении и 

воспитывает двоих малолетних детей {Дата изъята} г.р., {Дата изъята} г.р. (том 59 л.д. 241-

245), по месту жительства характеризуется положительно (т. 59 л.д. 255), по месту прежней 

работы в ФСКН России по Кировской области характеризуется положительно (т. 59 л.д. 266 

об.), по месту нахождения в ФКУ {... } УФСИН России по Кировской области 

характеризуется положительно, нарушений режима содержания не допускал (том 59 л.д. 

269), заболеваний не имеет, являлся участником боевых действий, осуществляет уход за 

престарелым отцом, {... } (материалы судебного заседания). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание К.А.АА., суд в соответствии с чч. 1, 2 ст. 

61 УК РФ признает по всем преступлениям наличие у него двоих малолетних детей, участие 

в боевых действиях, а также по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 

УК РФ (интернет-магазин "{... }") признание вины и активное способствование раскрытию 

и расследованию преступления путем сообщения сведений о своей причастности к его 

совершению и добровольного указания на место хранения наркотических средств в ходе 

осмотра места происшествия с его участием. 

При этом суд не признает в качестве смягчающего обстоятельства явку с повинной по 

преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (интернет-магазин "{... 

}"), поскольку из материалов дела следует, что К.А.АА. в правоохранительные органы 

добровольно с сообщением о совершении данного преступления не являлся, преступление 

не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам, поскольку он 

был задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. 

Обстоятельств, отягчающих наказание К.А.АА., в соответствии со ст. 63 УК РФ, 

судом не установлено. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы {Номер 

изъят} от {Дата изъята} Т.А.Н. {... } 



 

 

 

      

Т.А.Н. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (том 58 

л.д. 165), холост, детей на иждивении не имеет, по месту жительства характеризуется 

положительно (том 58 л.д. 169), под наблюдением у врача-нарколога и врача-психиатра не 

состоит (том 58 л.д. 166, 167), по месту содержания в ФКУ {... } УФСИН России по {Адрес 

изъят} характеризуется положительно, режим содержания не нарушал (том 58 л.д. 172), 

заболеваний не имеет, оказывает материальную и бытовую помощь родным и знакомым, 

которыми характеризуется исключительно положительно (материалы судебного 

заседания). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание Т.А.Н., суд в соответствии с чч. 1, 2 ст. 

61 УК РФ по всем преступлениям признает чистосердечное раскаяние в содеянном, 

признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений 

путем дачи признательных показаний о своей причастности к распространению 

наркотических средств и роли в совершении преступлений, об обстоятельствах их 

совершения и изобличению других соучастников преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание Т.А.Н., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом 

не установлено. 

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы {Номер 

изъят} от {Дата изъята} И.К. во время правонарушения (с {Дата изъята} года по {Дата 

изъята}) {... } 

И.К. ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (том 58 л.д. 

48, 49), женат, воспитывает и содержит на иждивении четырех малолетних детей {Дата 

изъята} {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} годов рождения (том 58 л.д. 44, 45, 

материалы судебного заседания), под наблюдением у врача-нарколога и врача-психиатра 

не состоит (том 58 л.д. 50, 51), по месту работы в ООО "{... }", ПО "{... }" ООО "{... }", {... 

}" характеризуется положительно (том 58 л.д. 46, 47, материалы судебного заседания), 

является отцом многодетной малообеспеченной семьи (том 58 л.д. 41-45), заболеваний не 

имеет, оказывает помощь в осуществлении ухода за престарелым родственником, {... } 

(материалы судебного заседания) 

Обстоятельствами, смягчающими наказание И.К., суд в соответствии с чч. 1, 2 ст. 61 

УК РФ признает наличие четырех малолетних детей, чистосердечное раскаяние в 

содеянном, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления путем дачи признательных показаний о своей причастности к незаконному 

сбыту наркотических средств, в том числе при даче объяснений, о своей причастности к 

распространению наркотических средств и роли в совершении преступления, об 

обстоятельствах его совершения и изобличению других соучастников преступления. 

При этом суд не признает в качестве смягчающих обстоятельств совершение И.К. 

преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, а также в силу 

материальной или иной зависимости, поскольку в ходе судебного заседания сведений о том, 

что подсудимый, либо его семья находились в указанном положении не представлено, И.К. 

имел систематический заработок, что им не отрицается, ситуация, в которой он действовал, 

не являлась для него безысходной, при совершении преступных действий он преследовал 

цель извлечения материальной выгоды, имел возможность отказаться от преступной 

деятельности, но добровольно этого не сделал. 



 

 

 

      

Обстоятельств, отягчающих наказание И.К., в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не 

установлено. 

В соответствии с ч. 5 ст. 15 УК РФ К.А.АА., Т.А.Н., И.К. совершены умышленные 

преступления, относящиеся к категории особо тяжких. С учетом фактических 

обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не усматривает 

оснований для изменения категории указанных преступлений на менее тяжкую. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к 

особо тяжким, высокую социальную опасность указанных преступлений, 

способствовавших незаконному обороту наркотических средств и, как следствие этого, 

распространению наркомании, в целях профилактики преступлений в сфере незаконного 

распространения наркотических средств суд полагает необходимым назначить 

подсудимым К.А.АА., Т.А.Н., И.К., с учетом роли и периода деятельности каждого из них 

в преступной деятельности, наказание за совершение преступлений в виде реального 

лишения свободы и оснований для применения ст. 73 УК РФ не усматривает. 

В то же время, принимая во внимание положительные сведения о личности 

подсудимых, впервые совершивших претсупления, учитывая обстоятельства, смягчающие 

наказание, суд считает возможным не назначать каждому из них дополнительное 

наказание, предусмотренное санкциями чч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также, 

учитывая семейное и материальное положение подсудимых Т.А.Н., И.К., условия их жизни, 

поведение после совершения преступлений, не назначать указанным подсудимым 

дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в виде штрафа. 

Решая вопрос о назначении дополнительного наказания в виде штрафа в отношении 

К.А.АА., суд учитывает положения ч. 3 ст. 46 УК РФ и исходит из тяжести совершенных 

преступлений, имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия у него 

имущества, за счет которого можно произвести взыскание, а также его трудоспособный 

возраст. Исходя из изложенного, с учетом наличия иждивенцев у К.А.АА., суд приходит к 

выводу, что дополнительное наказание в виде штрафа следует назначить лишь по двум 

преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Оснований для 

назначения штрафа в качестве дополнительного наказания за совершение других 

преступлений суд не усматривает. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами 

преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения 

преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень 

общественной опасности совершенных деяний, связанных с оборотом наркотических 

средств, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

Вместе с тем, при определении К.А.АА. срока наказания суд учитывает положения чч. 

3, 4 ст. 66 УК РФ, поскольку подсудимым совершены, в том числе, неоконченные 

преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие 

обстоятельства, предусмотренные п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ по одному преступлению, 

предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (интернет-магазин "{... }"), а также иные 

смягчающие наказание обстоятельства, в связи с чем назначает наказание по данному 



 

 

 

      

преступлению ниже предела санкции соответствующей нормы Особенной части УК РФ, 

без ссылки на ст. 64 УК РФ. 

При определении Т.А.Н. срока наказания суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, 

поскольку подсудимым совершены, в том числе, неоконченные преступления, а также ч. 1 

ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. "и" 

ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также иные смягчающие наказание обстоятельства, в связи с чем 

назначает наказание по преступлениям, предусмотренные ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1, 

ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ниже предела санкции соответствующей нормы 

Особенной части УК РФ, без ссылки на ст. 64 УК РФ. 

При определении И.К. срока наказания суд учитывает положения ч. 3 ст. 66 УК РФ, 

поскольку подсудимым совершено неоконченное преступление, ч. 1 ст. 62 УК РФ, 

поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. "и" ч. 1 ст. 61 УК 

РФ, а также иные смягчающие наказание обстоятельства, в связи с чем назначает наказание 

по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ниже предела 

санкции соответствующей нормы Особенной части УК РФ, без ссылки на ст. 64 УК РФ. 

Определяя вид исправительного учреждения, в котором К.А.АА., Т.А.Н., И.К. должны 

отбывать наказание, суд исходит из того, что подсудимые совершили преступления, 

относящееся к категории особо тяжких, ранее не отбывали лишение свободы, в связи с чем, 

в соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 58 УК РФ, они должны отбывать наказание в исправительной 

колонии строгого режима. 

По убеждению суда, назначение подсудимым наказания с учетом всего 

вышеизложенного будет в полной мере способствовать их исправлению, предупреждению 

совершения ими новых преступлений, а также восстановлению социальной 

справедливости, т.е. достижению целей наказания, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 97, ч. 1 ст. 110, п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в целях обеспечения 

исполнения приговора суд считает необходимым оставить без изменения К.А.АА. и Т.А.Н. 

меру пресечения в виде заключения под стражу, а подсудимому И.К. меру пресечения с 

подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. 

Приходя к такому выводу, суд принимает во внимание, что подсудимые совершили 

преступления, относящееся к категории особо тяжких, против здоровья населения, за 

которое им назначается наказание в виде лишения свободы, что дает основания полагать, 

что они, опасаясь тяжести наказания, могут скрыться от суда. 

Согласно ч. 3 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы и в силу требований ч. 3 ст. 128 

УПК РФ исчисляется с момента фактического задержания лица. 

Фактическое задержание К.А.АА., Т.А.Н., И.К., связанное с совершением 

преступлений, было произведено {Дата изъята}, что подтверждается постановлениями по 

делам об административных правонарушениях от {Дата изъята}, в соответствии с 

которыми подсудимые были подвергнуты административному аресту: К.А.АА. сроком на 

10 суток, И.К. на 8 суток, Т.А.Н. - на 8 суток. Между тем, в период отбывания 

административного ареста в отношении К.А.АА. было возбуждено уголовное дело по ч. 3 

ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, а в отношении всех подсудимых проводились следственные 

действия с их участием, в связи с чем в срок лишения свободы подлежат зачету периоды 



 

 

 

      

административного ареста К.А.АА., Т.А.Н., И.К., так как они являются временем 

фактического содержания данных лиц под стражей. 

В ходе предварительного следствия на основании постановлений Ленинского 

районного суда г. Кирова от {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} в целях 

обеспечения исполнения приговора в части назначения штрафа и конфискации имущества, 

был наложен арест на изъятые у К.А.АА.: наличные денежные средства в сумме 1 697 000 

рублей, автомашину марки "УАЗ Патриот" {Дата изъята} года выпуска; GPS-навигатор 

марки "Garmin"; прицельное устройство для оружия с блоком питания и тепловизором 

марки "PULSAR APEX LRF" модель "XD75" {Номер изъят}; квадрокоптер марки "MAVIC 

PRO" модель "GL200A"; пневматическую винтовку марки "Matador 2308" в чехле, в 

комплекте с газовым баллоном объемом 7 литров для заправки и прицельным устройством; 

охотничье гладкоствольное ружье марки "ВПО-209" N {Номер изъят} в чехле черно-серого 

цвета; на охотничье гладкоствольное ружье марки "Beretta Bellmonte" {Номер изъят} в 

чехле черного цвета; 382 патрона марки "техкрим" калибра 366ТКМ; 216 патронов марки 

"феттер" для огнестрельного гладкоствольного оружия калибром 12/70. 

Наложенный арест на имущество К.А.АА. суд полагает необходимым сохранить в 

целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа. 

В ходе предварительного следствия на основании постановления Ленинского 

районного суда г. Кирова от 27.06.2018 в целях обеспечения исполнения приговора в части 

назначения штрафа и конфискации имущества, был наложен арест на изъятые у Т.А.Н. 

наличные денежные средства в сумме 630 долларов США. 

Наложенный арест на имущество Т.А.Н. суд полагает необходимым отменить. 

Судьба вещественных доказательств, приобщенных также к уголовному делу {Номер 

изъят}, которое в настоящее время находится в производстве Ленинского районного суда 

г. Кирова, подлежит разрешению в рамках уголовного дела {Номер изъят}. Иными 

вещественными доказательствами суд полагает необходимым распорядиться в 

соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

С учетом обстоятельства дела и данных о личности Т.А.Н. и И.К., имеющих 

возможность к получению дохода, процессуальные издержки суд полагает возможным 

взыскать с подсудимых. 

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

 

приговорил: 

 

К.А.АА. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 



 

 

 

      

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 

ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. 

"а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 

228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" 

ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; 

п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 

228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 

ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 

ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 

30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 

228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы по: 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 1) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (преступление N 2) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г "ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 3) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 4) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 5) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 7) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 8) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 9) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 10) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 11) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 12) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 13) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 15) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 16) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 17) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 20) на срок 14 лет; 



 

 

 

      

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 21) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 22) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 23) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 24) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 25) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 26) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 27) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 28) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 30) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 31) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 39) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 40) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 45) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 55) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 56) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 57) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ(преступление N 60) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 62) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 63) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 68) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 72) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 79) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 80) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 83) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 84) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 85) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 86) на срок 14 лет, 



 

 

 

      

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 88) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 91) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 92) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 93) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 96) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 97) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 98) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 99) на срок 14 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 100) на срок 14 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 6) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 14) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 18) на срок 12 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 29) на срок 12 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 32) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 33) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 34) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 38) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 41) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 42) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 43) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 47) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 48) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 49) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 51) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 58) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 59) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 61) на срок 13 лет; 



 

 

 

      

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 64) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 65) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 66) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 67) на срок 12 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 74) на срок 12 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 75) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 78) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 81) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 89) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 90) на срок 13 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 94) на срок 13 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 19) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 36) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 37) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 44) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 46) на срок 11 лет 6 

месяцев); 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 50) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 52) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 53) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 54) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 69) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 70) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 71) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 73) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 76) на срок 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 82) на 11 лет 6 месяцев; 



 

 

 

      

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 95) на 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 101) на 11 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 103) на 12 лет; 

- по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 35) на срок 11 лет; 

- по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 77) на срок 11 лет; 

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 87) на срок 9 лет со штрафом в 

размере 400 000 рублей; 

- по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 102) на срок 14 лет со штрафом 

в размере 600 000 рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний К.А.АА. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы 

сроком на 19 лет 6 месяцев со штрафом в размере 800 000 рублей, с отбыванием наказания 

в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Получатель штрафа: УФК по Кировской области (УМВД России по Кировской 

области, л/с 04401201990), ИНН/КПП 4348007235/434501001 Банк получателя: отделение 

г. Киров р/с 40101810900000010001, БИК 043304001, ОКТМО 33701000, КБК 

18811621010016000140. 

Прекратить уголовное преследование в отношении К.А.АА. по пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (по факту сбыта наркотических средств МАА); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 

сбыта наркотических средств АМА); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств АМА); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств ПСС); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств БГА 

совместно со ШГЮ, ИОИ); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств совместно со ШГЮ, ИОИ); ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 

покушения на сбыт наркотических средств совместно со ШГЮ, ИОИ); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (по факту сбыта наркотических средств ЕАВ); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по 

факту сбыта наркотических средств ВИД); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств ВСП совместно с ЧИЛ); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 

сбыта наркотических средств совместно с ЧИЛ); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту 

сбыта наркотических средств совместно с РИН); ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 

(по факту покушения на сбыт наркотических средств совместно с РИН); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (по факту сбыта наркотических средств КВН); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по 

факту сбыта наркотических средств КВН); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств ШВГ); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств совместно с ККВ, СНО); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта 

наркотических средств АСН); п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических 

средств ПИА); пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотических средств ОРН), 

на основании п. 2 ст. 254 УПК РФ, в связи с отказом связи с отказом государственного 

обвинителя от обвинения, признать за ним в указанной части право на реабилитацию. 



 

 

 

      

Разъяснить К.А.АА., что право на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 

18 УПК РФ, включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение 

последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 

иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Меру пресечения К.А.АА. до вступления приговора в законную силу оставить 

прежней в виде заключения под стражей. 

Срок отбытия наказания К.А.АА. исчислять со дня вступления приговора в законную 

силу. 

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания 

под стражей в качестве меры пресечения в период с {Дата изъята} до дня вступления 

приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в 

исправительной колонии строгого режима, а также время нахождения К.А.АА. под 

административным арестом по постановлению мирового судьи судебного участка N 71 

Первомайского судебного района г. Кирова от 01.11.2017 года в период с {Дата изъята} по 

{Дата изъята}. 

Т.А.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, г" ч. 

4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" 

ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, 

г" ч. 4 ст. 228.1; пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 

228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" 

ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; п. "а" ч. 4 ст. 228.1; 

ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 

ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. 

"а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 

ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы по: 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 55) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (преступление N 56) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г "ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 57) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 60) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 62) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 63) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 68) на срок 11лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 72) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 79) на срок 11 лет; 



 

 

 

      

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 80) на срок 11 лет, 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 83) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 84) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 85) на срок 11 лет; 

- пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 86) на срок 11 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 49) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 51) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 58) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 59) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 61) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 64) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 65) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 66) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 74) на срок 10 лет; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 75) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 78) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 81) на срок 10 лет 6 месяцев; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 50) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 52) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 53) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 54) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 69) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 70) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 71) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 73) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 76) на срок 8 лет; 

- ч. 3 ст. 30, пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 82) на срок 8 лет; 



 

 

 

      

- ч. 3 ст. 30, пп. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (преступление N 77) на срок 7 лет 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения наказаний Т.А.Н. назначить окончательное наказание в виде лишения свободы 

сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Оправдать Т.А.Н. по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по факту сбыта наркотического средства КУВ 

{Дата изъята}) на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ и п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, ввиду 

непричастности к совершению преступления, признав за ним в указанной части право на 

реабилитацию. 

Прекратить уголовное преследование в отношении Т.А.Н. по пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ (по факту сбыта наркотических средств ОРН)., на основании п. 2 ст. 254 УПК РФ, в 

связи с отказом связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, признав за ним 

в указанной части право на реабилитацию. 

Разъяснить Т.А.Н., что право на реабилитацию в порядке, предусмотренном главой 18 

УПК РФ, включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение 

последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 

иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Меру пресечения Т.А.Н. до вступления приговора в законную силу оставить прежней 

в виде заключения под стражей. 

Срок отбытия наказания Т.А.Н. исчислять со дня вступления приговора в законную 

силу. 

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания 

под стражей в качестве меры пресечения в период с {Дата изъята} до дня вступления 

приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в 

исправительной колонии строгого режима, а также время нахождения Т.А.Н. под 

административным арестом по постановлению мирового судьи судебного участка N 71 

Первомайского судебного района г. Кирова от 01.11.2017 года в период с {Дата изъята} по 

{Дата изъята}. 

И.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 

пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения И.К. на апелляционный период изменить с подписки о невыезде и 

надлежащем поведении на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда 

немедленно. 

Срок наказания И.К. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании ч. 3.2 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания 

под стражей И.К. в период с {Дата изъята} до дня вступления приговора в законную силу 

из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого 



 

 

 

      

режима, а также время нахождения И.К. под административным арестом по постановлению 

мирового судьи судебного участка {Номер изъят} Первомайского судебного района г. 

Кирова от 01.11.2017 года в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. 

Сохранить до фактического исполнения приговора в части дополнительного 

наказания в виде штрафа арест, наложенный на имущество К.А.АА., и в случае отсутствия 

у последнего доходов либо иного имущества, на которые может быть обращено взыскание 

в счет исполнения приговора, обратить взыскание на арестованное имущество, а именно: 

наличные денежные средства в сумме 1 697 000 рублей, автомашину марки "УАЗ Патриот" 

{Дата изъята} года выпуска; GPS-навигатор марки "Garmin"; прицельное устройство для 

оружия с блоком питания и тепловизором марки "PULSAR APEX LRF" модель "XD75" 

{Номер изъят}; квадрокоптер марки "MAVIC PRO" модель "GL200A"; пневматическую 

винтовку марки "Matador 2308" в чехле, в комплекте с газовым баллоном объемом 7 литров 

для заправки и прицельным устройством; охотничье гладкоствольное ружье марки "ВПО-

209" N {Номер изъят} в чехле черно-серого цвета; на охотничье гладкоствольное ружье 

марки "Beretta Bellmonte" {Номер изъят} в чехле черного цвета; 382 патрона марки 

"техкрим" калибра 366ТКМ; 216 патронов марки "феттер" для огнестрельного 

гладкоствольного оружия калибром 12/70. 

Арест, наложенный на имущество Т.А.Н., а именно наличные денежные средства в 

сумме 630 долларов США, отменить. 

Вещественные доказательства: 

- изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.Е.: прозрачный полимерный пакет с 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит (нафталин-1-ил)(1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (АМ-2201), производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-

1Н-индол-3-ил)метанона в количестве после экспертного исследования 4,87 грамма; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре А.Д.: 2 полимерных пакета черного и серого 

цвета, 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой 

входит (нафталин-1-ил)(1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)метанон (АМ-2201), 

производное (нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанона в количестве после 

экспертного исследования 0,12 грамма, - смесью, в состав которой входит (1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного 

исследования 0,47 грамма,- смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,542 грамма, а также кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре О.М.Э.: полимерный пакет серого и 

прозрачный пакет с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит (1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного 

исследования 0,49 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 1,03 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.А.АГ.: 

полимерный пакет черного цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после 

экспертного исследования 1,81 грамма, а также кассовый чек о перечислении денег на 

КИВИ-кошелек, который хранится в материалах уголовного дела {Номер изъят}, 



 

 

 

      

присоединенного к делу {Номер изъят}; изъятые {Дата изъята}. в ходе ОМП в доме на 

{Адрес изъят} (покупатель Н.): полимерный пакет синего цвета и 2 прозрачных пакета с 

наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит (1-(5-фторпентил)-1Н-

индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-(нафталин-1-

илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного исследования 0,15 

грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное 

N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,465грамма; изъятые 

{Дата изъята} при личном досмотре Б.С.В.: полимерный пакет черного цвета и 2 

прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит (1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-

(нафталин-1-илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного 

исследования 0,24 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,527грамма, а также кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек, 

который хранится в материалах уголовного дела {Номер изъят}, находящегося в суде; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ж.: полимерный пакет серого цвета и 2 

прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит (1-(5-

фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-

(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного 

исследования 0,45 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,51 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ч.В.: полимерный 

пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав 

которой входит (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-

2201), производное 3-(нафталин-1-илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после 

экспертного исследования 0,22 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,517 грамма, а также изъятый у Б.А.С. кассовый чек о перечислении денег 

на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Е.А.Е.: полимерный пакет 

серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: смесью, в состав которой 

входит (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), 

производное 3-(нафталин-1-илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после 

экспертного исследования 0,31 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,50 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Л.А.С.: 

полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: 

смесью, в состав которой входит (1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-ил)(нафталин-1-

ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-(нафталин-1-илоксометил) -1-пентил-1Н-

индазола в количестве после экспертного исследования 0,36 грамма, - смесью, в состав 

которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 0,50 грамма; изъятые {Дата изъята} при 

личном досмотре Е.Д.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с 

наркотическими средствами: смесью, в состав которой входит (1-(5-фторпентил)-1Н-

индазол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон (АМ(N)-2201), производное 3-(нафталин-1-

илоксометил) -1-пентил-1Н-индазола в количестве после экспертного исследования 0,30 

грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное 

N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,95 грамма; изъятые 

{Дата изъята} при досмотре автомашины Ч.Д.С.: пакеты с наркотическим средством: - 

смесью, в состав которой входит метил-2-(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат (ММВ-2201), производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил1Н-



 

 

 

      

индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и в количестве после экспертного исследования 

6,60 грамма; изъятые {Дата изъята} у К. и Б.Д. при досмотре автомашины Ч.Д.С.: 

полимерный пакет черного цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит метил-2-(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат (ММВ-

2201), производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил1Н-индол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты и в количестве после экспертного исследования 1,70 грамма; изъятые 

{Дата изъята}. при личном досмотре С.А.С.: сверток из фольги, прозрачный полимерный 

пакет с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит метил-2-(1-(5-

фторпентил)1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-метилбутаноат (ММВ-2201), производное 

метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и в 

количестве после экспертного исследования 0,92 грамма, а также изъятый кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек, который хранится в суде в материалах уголовного 

дела {Номер изъят}; изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре А.Р.Ш.: полимерный 

пакет зеленого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в 

состав которой входит метил-2-(1-(5-фторпентил)1Н-индол-3-карбоксамидо)-3-

метилбутаноат (ММВ-2201), производное метилового эфира 3-метил-2-(1-пентил1Н-

индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и в количестве после экспертного исследования 

0,20 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,61 грамма, 

а также изъятый кассовый чек о перечислении денег на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата 

изъята} при личном досмотре Б.Т.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета 

с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,63 грамма, - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве после экспертного исследования 0,14 грамма, а также изъятый кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ф.А.: 

полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - 

смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,66 грамма, - смесью, в 

состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-

1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после экспертного исследования 0,06 грамма; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ф.А.: полимерный пакет желтого цвета и 2 

прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит PVP 

(?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после 

экспертного исследования 0,12 грамма, - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-

2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве после экспертного исследования 0,75 грамма; изъятые 02.01.2015 г. в ходе ОМП 

в гаражах на {Адрес изъят}: 8 прозрачных пакетов с наркотическим средством - смесью, в 

состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-

3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-

1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после экспертного исследования 103,2 грамма; 

приобретенные З.М. и К.Д.: - изъятые {Дата изъята}. при досмотре автомашины КВО - 

полимерный пакет желтого цвета и 2 прозрачных пакета с растительной массой и 

порошком,- изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре Ц.А. - прозрачный пакет с 

порошком,- изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре П.В. - полимерный пакет зеленого 

цвета и 3 прозрачных пакета с растительной массой,- изъятые {Дата изъята}. при личном 



 

 

 

      

досмотре З.М. - 4 полимерных пакета черного цвета и 4 прозрачных пакета с растительной 

массой, 1 полимерный пакет серого цвета и 1 прозрачный пакет с порошком, - изъятые 

{Дата изъята}. при личном досмотре К.Д. - 2 полимерных пакета черного цвета и 4 

прозрачных пакета с растительной массой и порошком, - изъятые {Дата изъята}. при 

досмотре автомашины ЗМВ - 2 полимерных пакета черного цвета и 4 прозрачных пакета с 

растительной массой и порошком, полимерный пакет серого цвета и прозрачный пакет с 

порошком,- изъятые {Дата изъята}. в ходе ОМП у дома на {Адрес изъят} - полимерный 

пакет черного цвета и 2 прозрачных пакета с растительной массой и порошком, - 

наркотическое средство - смесь, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-

1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в общем количестве 

после экспертного исследования 14,1 грамма.- наркотическое средство - смесь, в состав 

которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в общем 

количестве после экспертного исследования 4,2 гр.; приобретенные А.М., изъятые {Дата 

изъята}. в ходе ОМП в доме на {Адрес изъят} и изъятые {Дата изъята}. в квартире у А.М.: 

пакеты с наркотическими средствами:- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве после экспертного исследования 2,4 грамма. - смесью, в состав которой входит 

PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после 

экспертного исследования 0,4гр.+2,5гр.; изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре 

С.П.И.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими 

средствами: - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после 

экспертного исследования 2, грамма, - фрагмент листа бумаги (марка), пропитанный 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входят 4-йодо-2,5-

диметоксифенэтиламин, N-(2-метоксибензил)-2,5-диметоксифенэтиламин, 2-(4-хлоро-2,5-

диметоксифенил)-N-(2-метоксибензил)этанамин; приобретенные С.П.Р., изъятые {Дата 

изъята}. при личном досмотре К.Р. пакет черного цвета и 2 прозрачных пакета с 

наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве после экспертного исследования 0,9 грамма. - наркотическое средство - смесь, 

в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона 

в количестве после экспертного исследования 0,42 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе 

ОМП на {Адрес изъят} (К.С.Ю.): полимерный пакет черного цвета с наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после 

экспертного исследования 1,79 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре П.С. 

и Ш.А.АБ.: свертки с наркотическими средствами - смесью, в состав которой входит N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-

CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве после экспертного исследования 0,4 грамма; изъятые {Дата 

изъята} в ходе ОМП на {Адрес изъят}: полимерный прозрачный пакет с наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-

циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-

карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после 

экспертного исследования 107,7 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе ОМП в доме на 



 

 

 

      

{Адрес изъят} (И.А.А.): полимерный сверток черного цвета и прозрачный пакет с 

наркотическими средствами - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

количестве после экспертного исследования 1,1 грамма, а также изъятые 2 кассовых чека о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек, который хранится в суде в материалах уголовного 

дела {Номер изъят}; по уголовному делу в отношении "закладчика" К.А.ВБ.: - Изъятые 

{Дата изъята}. при личном досмотре Л.Е. полимерный пакет серого цвета и 3 прозрачных 

пакета с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

общем количестве после экспертного исследования 0,47грамма; изъятые {Дата изъята} при 

личном досмотре М.В. сверток из фольги и прозрачный пакет с наркотическими 

средствами: - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,24 грамма; 

- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-

1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в общем количестве после 

экспертного исследования 0,17 грамма; по уголовному делу в отношении "закладчиков" 

И.О. и Ш.Г.: - Изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре Б.Г. полимерный пакет серого 

цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой 

входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид 

(AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-

карбоксамида в общем количестве после экспертного исследования 0,94грамма,- смесью, в 

состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 0,39 грамма, а также кассовый чек о 

зачислении денежных средств на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата изъята}. при личном 

досмотре Ш.А.АА.: прозрачный пакет с наркотическим средством - смесью, в состав 

которой входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-

карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-

1Н-индазол-3-карбоксамида в количестве после экспертного исследования 0,26 грамма; по 

уголовному делу в отношении "закладчиков" П.А.ВА. и С.С.А.: изъятые {Дата изъята}. при 

личном досмотре С.С.А., а также в ходе ОМП на {Адрес изъят}, в квартире на {Адрес 

изъят}, а также сбытые {Дата изъята}. Х.Л. многочисленные полимерные пакеты с 

наркотическими средствами:- смесью, в состав которой входит N-(1-карбамоил-2-

метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (AB-Pinaca-CHM), 

производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-карбоксамида в 

общем количестве после экспертного исследования 34,2+1,80 грамма, - смесью, в состав 

которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 0,4 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном 

досмотре К.А.Ю.: прозрачный пакет с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид 

(AB-Pinaca-CHM), производное N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил)-1Н-индазол-3-

карбоксамида в количестве после экспертного исследования 1,17 грамма, а также кассовый 

чек о зачислении денежных средств на КИВИ-кошелек, который хранится в суде в 

уголовном деле {Номер изъят}; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Е.А.В.: 

полимерный пакет черного цвета с наркотическим средством- смесью, в состав которой 

входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве 

после экспертного исследования 0,2 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе ОМП в ТРЦ {... 

}" (покупатели - К.В.ВА., И.А.В.): полимерный пакет серого цвета с наркотическим 



 

 

 

      

средством - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,33 грамма; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре В.И.: прозрачный пакет с наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-

1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования 1,45 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре 

Л.В.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: 

- смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования 0,18 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,49 грамма; по уголовному делу в отношении "закладчика" Т.К.А.: Изъятые 

{Дата изъята}. при личном досмотре О.М.Ю., в ходе ОМП в доме на {Адрес изъят}, а также 

{Дата изъята}. в ходе личного досмотра Т.К.А. и в ходе ОМП на {Адрес изъят} - 

многочисленные полимерные пакеты с наркотическими средствами: - смесью, в состав 

которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования 0,27гр.+3,27гр.+0,14гр.+0,003гр.+ 0,14гр.+19,36гр, 

смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 10,87 грамма; по уголовному 

делу в отношении "закладчика" Х.М.: изъятые {Дата изъята}. в ходе ОМП на {Адрес изъят} 

и при досмотре автомашины Х.М. - многочисленные полимерные пакеты с наркотическими 

средствами: смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в общем количестве после экспертного исследования 19,19 грамма, 

смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,26 грамма; изъятые {Дата 

изъята} в ходе ОМП у гаражей на {Адрес изъят}: полимерный пакет-сверток, 15 

полимерных пакетов серого цвета, 30 прозрачных пакетов с наркотическими средствами: 

смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в общем 

количестве после экспертного исследования 3,1 грамма, - смесью, в состав которой входит 

PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после 

экспертного исследования 7,9 грамма; изъятые {Дата изъята} при досмотре автомашины 

ШМЭ: 6 полимерных пакетов черного цвета с наркотическими средствами - смесью, в 

состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в общем количестве 

после экспертного исследования 7,4 грамма; изъятые {Дата изъята} при досмотре 

автомашины Ч.Н.: 15 полимерных пакетов черного цвета с наркотическими средствами - 

смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в общем 

количестве после экспертного исследования 23,1 грамма; по уголовному делу в отношении 



 

 

 

      

"закладчика" Ч.И.: изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре В.С. и {Дата изъята}. в 

ходе ОМП на {Адрес изъят} и на {Адрес изъят} три полимерных пакет с наркотическими 

средствами - смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в общем количестве после экспертного исследования 7,0 грамма; 

изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.И.А.: полимерный пакет черного цвета с 

наркотическими средствами - смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-

[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в количестве после экспертного исследования 0,72 грамма, а также 

кассовый чек о зачислении денежных средств на счет "Яндекс-Деньги"; изъятые {Дата 

изъята} при личном досмотре Д.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с 

наркотическими средствами: смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-

[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в количестве после экспертного исследования 0,12 грамма, смесью, в 

состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 0,48 грамма, а также кассовый чек о 

зачислении денежных средств на счет "Яндекс-Деньги"; по уголовному делу в отношении 

"закладчика" Р.И.: изъятые {Дата изъята}. при личном досмотре Р.И. и при досмотре его 

автомашины, а также {Дата изъята}. в ходе 10-ти ОМП в г. Кирове - 72 полимерных пакетов 

зеленого и серого цвета с наркотическими средствами: смесью, в состав которой входит 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-

3-карбоксамидо) бутановой кислоты в общем количестве после экспертного исследования 

2,02гр.+0,11гр., - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 

4,98гр.+9,31гр.+4,4гр; изъятые {Дата изъята} у К.В.Н. при личном досмотре и при досмотре 

ее автомашины: 70 различных полимерных пакетов с наркотическими средствами: - 

смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования 20,21 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 3,16гр.+11,78гр; изъятые {Дата изъята} у С.М. при личном досмотре: 2 пакета 

с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-

2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), 

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) 

бутановой кислоты в количестве после экспертного исследования 0,06 грамма, смесью, в 

состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 0,004 гр.; изъятые {Дата изъята} при личном 

досмотре Р.М.: сверток из фольги и прозрачный пакет с наркотическими средствами: - 

смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,07 грамма, смесью, в состав 

которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования 0,34 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре 

К.И.Л.: полимерный пакет серого цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими 



 

 

 

      

средствами: - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,51 грамма, 

смесью, в состав которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-

индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового 

эфира 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования 0,16 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре 

Р.А.: полимерный пакет синего цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования 1,77 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре 

П.А.А.: полимерный пакет синего цвета с наркотическим средством - смесью, в состав 

которой входит метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-

карбоксамидо]бутановой кислоты (MMB(N)-BZ-F), производное метилового эфира 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования 0,25 грамма; изъятые {Дата изъята} при досмотре автомашины 

К.П.: 2 полимерных прозрачных пакета с наркотическими средствами - смесью, в состав 

которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в 

количестве после экспертного исследования 1 кг 972,5гр. и телефонная сим-карта оператора 

МТС с абонентским {Номер изъят}; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре У.: 

полимерный пакет серого цвета и прозрачный пакет с наркотическим средством - смесью, 

в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона 

в количестве после экспертного исследования 0,37 грамма, а также изъятый кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре В.Е.: 

полимерный пакет серого цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве 

после экспертного исследования 0,37 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе 2-х ОМП на 

{Адрес изъят} (С.Н.): 2 полимерных пакета черного цвета и 2 прозрачных пакета с 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,47гр.+0,47гр.; изъятые {Дата изъята} в ходе личного досмотра Ц.Г.: 

полимерный пакет серого цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой 

входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве 

после экспертного исследования 0,334 грамма, а также изъятый кассовый чек о 

перечислении денег на КИВИ-кошелек; изъятые {Дата изъята} у К.У.: полимерный пакет 

серого цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,07 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре В.П.: полимерный 

пакет черного цвета с наркотическим средством - смесью, в состав которой входит 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-

3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 1,58 грамма; изъятые {Дата изъята} у А.С. при досмотре автомашины: 4 

полимерных пакета зеленого цвета и 4 прозрачных пакета с наркотическим средством - 

смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в общем количестве после экспертного исследования 2,44 грамма; изъятые 

{Дата изъята} у К.К.Ю. при его личном досмотре, при досмотре его автомашины, в ходе 3-

х ОМП на {Адрес изъят} и на {Адрес изъят} - 29 полимерных пакетов черного и серого 

цвета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит PVP (?-



 

 

 

      

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,33 грамма,- смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного исследования 

39,91гр.+ 1,48гр., 1,41гр.+0,55гр; изъятые {Дата изъята} в ходе ОМП на {Адрес изъят} 

(К.К.Ю.): полимерный пакет-сверток, 12 полимерных пакетов зеленого цвета и 12 

прозрачных пакетов с психотропным веществом - смесью, в состав которой входит 

амфетамин в количестве после экспертного исследования 5,03 грамма; изъятые {Дата 

изъята} при личном досмотре О.Р.: полимерный пакет черного цвета с наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного исследования 

1,58 грамма, а также изъятые 2 кассовых чека о перечислении денег на КИВИ-кошелек, 

которые хранятся в суде в материалах уголовного дела {Номер изъят}; изъятые {Дата 

изъята} в ходе ОМП на {Адрес изъят} (П.И.): прозрачный пакет с наркотическим средством 

- смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), производное N-

метилэфедрона в количестве после экспертного исследования 0,36 грамма; 

- изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Д.: полимерный пакет черного цвета с 

наркотическим средством - смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного исследования 

0,94 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре О.А.: полимерный сверток с 17-

ю полимерными пакетами черного цвета и 34-мя прозрачными пакетами с наркотическими 

средствами: смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 

исследования 1,0 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 8,05 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе ОМП на {Адрес изъят} (О.А.): 

полимерный сверток с 3-мя полимерными пакетами черного цвета с наркотическим 

средством - смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного исследования 

4,37 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ш.Д.: полимерный пакет серого 

цвета и 2 прозрачных пакета с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой 

входит производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 



 

 

 

      

исследования 0,9 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,39 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ш.Я.: 35 

полимерных пакетов серого цвета и 70 прозрачных пакетов с наркотическими средствами: 

- смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 

исследования 4,19 грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 17,88 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе ОМП на {Адрес изъят} и при 

личном досмотре Х.С.: 2 полимерных пакета серого цвета и 4 прозрачных пакетов с 

наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 

исследования 0,11гр.+0,11гр., - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в количестве после экспертного 

исследования 0,46гр.+0,48гр; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Л.А.А.: 

полимерный пакет черного цвета с наркотическими средствами смесью, в состав которой 

входит производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 0,20 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре Ч.М.: полимерный 

пакет черного цвета с наркотическими средствами смесью, в состав которой входит 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 0,20 грамма; изъятые {Дата изъята} при личных досмотрах С.А.Р. и С.С.Н., в 

ходе 5-ти ОМП: 6 полимерных пакетов серого цвета и 16 прозрачных пакетов с 

наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 

исследования 0,51грамма, - смесью, в состав которой входит PVP (?-

пирролидиновалерофенон), производное N-метилэфедрона в общем количестве после 

экспертного исследования 1,79гр.+0,2,39гр., а также изъятый у С.С.Н. кассовый чек о 

перечислении денег на счет "Яндекс-Деньги", который хранится в суде в материалах 

уголовного дела {Номер изъят}; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре С.Р.В.: 

полимерный сверток с наркотическими средствами смесью, в состав которой входит 

производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 1,02 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре А.В.К.: 



 

 

 

      

полимерный пакет черного цвета с наркотическими средствами смесью, в состав которой 

входит производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 1,0 грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.С.В.: полимерные 

пакеты с наркотическими средствами: - смесью, в состав которой входит производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного исследования 

0,47 грамма; - смесью, в состав которой входит PVP (?-пирролидиновалерофенон), 

производное N-метилэфедрона в общем количестве после экспертного исследования 1,66 

грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.А.АВ. и в ходе ОМП на {Адрес 

изъят}: полимерный пакет-сверток, 15 полимерных пакетов черного цвета с 

наркотическими средствами смесью, в состав которой входит производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в общем количестве после экспертного 

исследования 27,2грамма; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре П.А.ВБ.: 

полимерный пакет черного цвета с наркотическими средствами смесью, в состав которой 

входит производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-

3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индол (ТМСР-2201) и производное 1-(1Н-

индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-

триметил-пент-4-ен-1-он (термоизомер ТМСР-2201) в количестве после экспертного 

исследования 0,56 грамма; изъятые {Дата изъята}. в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,90 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,92 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 0,53 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 0,46 грамма; в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-



 

 

 

      

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,58 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 1,60 грамма; в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,46 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный 

прозрачный пакет с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного 

метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - 

метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой 

кислоты в количестве после экспертного исследования - 0,42 грамма; в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,54 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,74 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,70 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,73 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 1,71 грамма; в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,65 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-



 

 

 

      

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,62 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,63 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 1,59 грамма; в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,67 грамма; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия по адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет 

с застежкой зип-лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 

3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-

метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве 

после экспертного исследования - 1,64 грамма; в ходе осмотра места происшествия по 

адресу: {Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-

лок с наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-

бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,88 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,82 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,56 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,84 грамма; в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

{Адрес изъят} - сверток из фольги, полимерный прозрачный пакет с застежкой зип-лок с 

наркотическим средством - смесью производного метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-

1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-

фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты в количестве после 

экспертного исследования - 1,79 грамма; изъятые {Дата изъята} у ПМН при его личном 

досмотре и {Дата изъята}. при обыске в его квартире по адресу: г. {Адрес изъят} - 

планшетный компьютер марки "iPad" модель "А1490"; - 3 банковские карты СБЕРБАНКа 

на имя ПМН Maestro {Номер изъят},Maestro {Номер изъят}, MasteCard {Номер изъят}; - 



 

 

 

      

мобильный телефон марки "NOKIA C2-01", imei {Номер изъят} со вставленной сим-картой 

оператора "Мегафон"; - сим-карту оператора связи М{Номер изъят}G {Номер изъят} в 

пластиковом держателе; - usb-модем в корпусе черного цвета с логотипом компании 

сотовой связи МТС, imei {Номер изъят}, с сим-картой оператора связи МТС {Номер изъят}; 

usb-модем в корпусе черного цвета с логотипом компании сотовой связи МТС, imei {Номер 

изъят} с сим-картой оператора связи МТС {Номер изъят} хранить до определения их 

судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- ксерокопию страхового полиса на автомашину марки "КИА-РИО" со списком 

допущенных к управлению автомашины - ПМН и ПЕГ; ксерокопию свидетельства о 

регистрации транспортного средства - автомашины марки "КИА-РИО" госномер "{Номер 

изъят}" на имя ПЕГ; товарно-кассовый чек {Номер изъят} от {Дата изъята}. о покупке 

стульев на сумму 47.304 рублей; кассовый чек о погашении ПМН кредита на сумму 25.000 

рублей от {Дата изъята}. через оператора магазина "Связной-Логистика" - хранить в 

материалах уголовного дела; 

- изъятые у КАВ {Дата изъята}. при личном досмотре, при досмотре его автомашины 

марки "Форд-Фокус" и {Дата изъята}. при обыске в его квартире: мобильный телефон 

марки "iPhone" модель "А1586" imei {Номер изъят} с сим-картой оператора "Мегафон", 

мобильный телефон марки "iPhone" модель "А1429" imei {Номер изъят} с сим-картой 

оператора "Мегафон", а также сим-карту оператора "Мегафон" {Номер изъят}G, связка из 

3-х металлических ключей (2 коротких, 1 длинный), пластиковый держатель-упаковку от 

сим-карты для выхода в сеть Интернет 4G с {Номер изъят} оператора сотовой связи МТС; 

листок бумаги с рукописным текстом "{Номер изъят}..., ...{Номер изъят}"; листок бумаги 

с номерами 10-ти мобильных телефонов; карточка гостя гостиницы "{... }" на имя КАВ с 

датой заезда {Дата изъята} и пластиковый ключ от номера гостиницы "{... }" - хранить до 

определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые у К.А.АА. {Дата изъята}. при личном досмотре и при досмотре его 

автомашины марки "УАЗ-Патриот": - мобильный телефон марки "Apple iPhone А 1778" с 

сим-картой оператора "Мегафон" {Номер изъят}G;- 3 банковские карты на имя К.А.АА. 

СБЕРБАНКа VISAgold {Номер изъят},MasterCard {Номер изъят}, Maestro {Номер изъят};- 

телефонную сим-карту оператора сотовой связи "МТС" с {Номер изъят}, два 

металлических ключа из металла серебристого цвета, выдать К.А.АА.; 2 листка бумаги с 

рукописным текстом "40{Номер изъят}, {Номер изъят}" и "пароль {... }, логин и тел.", 

приходный кассовый ордер {Номер изъят} от {Дата изъята}. о переводе К.А.АА. через 

кировский филиал Росбанка денежных средств на сумму 863.371 рублей - хранить в 

материалах уголовного дела; 

- изъятые у Т.А.Н. {Дата изъята} при личном досмотре: мобильный телефон марки 

"iPhone" модель "А1633" с сим-картой с абонентским {Номер изъят} и банковскую карта 

СБЕРБАНКа VISA {Номер изъят} на имя Т.А.Н., - хранить до определения их судьбы в 

рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые у И.К. {Дата изъята}. при его личном досмотре и {Дата изъята}. при обыске 

в его квартире: "ASER Aspire ES1-331 P3K1" с серийным номером {Номер изъят}, а также 

СД-диск с информацией из данного ноутбука, мобильный телефон марки "Samsung Galaxy 

J7" с сим-картой с абонентским {Номер изъят}, usb-модем в корпусе черного цвета с 

логотипом МТС, imei {Номер изъят}, со вставленной сим-картой оператора сотовой связи 



 

 

 

      

МТС {Номер изъят}, - хранить до определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер 

изъят}; 

- изъятые у ККВ {Дата изъята}. при его личном досмотре и {Дата изъята}. при обыске 

в его квартире: мобильный телефон марки "iPhone" модель "А1778", ноутбук марки "Asus" 

usb-модем марки "ZTE" с сим-картой оператора МТС с абонентским {Номер изъят} и 3 

(три) планшетных компьютера марки "iPad" модели "А1823", "А1490" и "А1445" - хранить 

до определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- представленные в уголовное дело результаты проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий "наблюдение" с использованием видеозаписи - СД-диск с видеозаписью из 

принадлежащего ККВ гаража {Номер изъят} в гаражном массиве по адресу: {Адрес 

изъят},4 за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}., 10 (десяти) СД-дисках, проведенного 

в период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}. в арендуемой Т.А.Н. квартире по адресу: г. 

{Адрес изъят}, СД-диск с видеозаписью от {Дата изъята}., согласно которой К.К.В. и ПАВ 

вместе выходят из квартиры Т.А.Н. по адресу: г. {Адрес изъят}, СД-диск с видеозаписью 

от {Дата изъята}., согласно которой произведена видеозапись наблюдения за И.К., СД-диск 

с видеозаписью от {Дата изъята}., согласно которой КАВ на своей автомашине приезжал к 

гаражу {Номер изъят} на {Адрес изъят},4, СД-диск с видеозаписью от {Дата изъята}. и 

29.10.2017 г., согласно которой КАВ и К.К.В. на своих автомашинах приезжали к гаражу 

{Номер изъят} на {Адрес изъят},4, 2 (два) СД-диска со статистикой движения денежных 

средств по счетам {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер 

изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, {Номер изъят}, 6 (шесть) СД-дисков со статистикой 

движения денежных средств по счетам 370-ти КИВИ-кошельков, Интернет-переписка 

абонента {Номер изъят} (К.А.АА.) в Интернет-приложении "Jabber" за период с февраля по 

{Дата изъята} года на 50-ти листах, СД-диск со статистикой телефонных соединений 

абонента {Номер изъят} (КПА) за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}., СД-диск со 

статистикой телефонных соединений абонента {Номер изъят} (КАВ) за период с {Дата 

изъята}. по {Дата изъята}., СД-диск со статистикой телефонных соединений абонента 

{Номер изъят} (КАВ) за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}.; СД-диск со статистикой 

телефонных соединений абонента {Номер изъят} за период с {Дата изъята}. по {Дата 

изъята}.; СД-диск со статистикой телефонных соединений абонентов {Номер изъят} 

(К.К.В.) и {Номер изъят} (Т.А.Н.) за период с {Дата изъята}. по {Дата изъята}.; СД-диск со 

статистикой телефонных соединений абонента {Номер изъят} (Т.О.) за период с {Дата 

изъята}. по {Дата изъята}., СД-диск со статистикой телефонных соединений абонентов 

{Номер изъят} (Т.К.Е.) и {Номер изъят} (Т. ТЕЛ) за период с {Дата изъята}. по {Дата 

изъята}., СД-диск со статистикой телефонных соединений по абонентским {Номер изъят}, 

{Номер изъят} и {Номер изъят}; СД-диск со статистикой телефонных соединений 

абонентов {Номер изъят} (ПМН) и {Номер изъят} (АИА) за период с {Дата изъята}. по 

{Дата изъята}., 9 (девять) СД-дисков с детализациями, 2 (два) СД-диска со статистикой 

движения денежных средств по банковским счетам и банковским картам, оформленным на 

имя ПМН и Т.А.Н., статистика движения денежных средств по банковским счетам и 

банковским картам, оформленным на имя К.А.АА. (на 57 листах), ККВ (на 34 листах), на 

имя ККЮ (на 2 листах), на имя КАА (на 1 листе) - хранить в материалах уголовного дела; 

- изъятые {Дата изъята} при личном досмотре К.А.АА. микрочастицы из карманов его 

одежды и срезы с ногтей пальцев рук, на которых обнаружены следы наркотического 

средства - производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон; 



 

 

 

      

- изъятые {Дата изъята} при личном досмотре ПМН микрочастицы из карманов его 

одежды и срезы с ногтей пальцев рук, на которых обнаружены следы наркотического 

средства - производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон; изъятые {Дата 

изъята} при личном досмотре КАВ микрочастицы из карманов его одежды и срезы с ногтей 

пальцев рук, на которых обнаружены следы наркотического средства - производное N-

метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон; изъятые {Дата изъята} при личном 

досмотре Т.А.Н. микрочастицы из карманов его одежды и срезы с ногтей пальцев рук, на 

которых обнаружены следы наркотического средства - производное N-метилэфедрона - ? - 

пирролидиновалерофенон; изъятые {Дата изъята} при личном досмотре ККВ из 

находящейся при нем сумки смесь, содержащая наркотическое средство - производное N-

метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в общем количестве 915,36 граммов, а также: 

полимерный прозрачный пакет размером 250х177мм с синей застежкой, сумка черного 

цвета с зелеными вставками с надписью "ANTA CAMPUS", 2 прозрачных пакета с 

наркотическим средством марихуана и пластиковый круглый контейнер с крышкой 

коричневого цвета, курительная трубка со следами наркотического средства 

"тетрагидроканнабинол" - хранить до определения их судьбы в рамках уголовного дела 

{Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята} при осмотре принадлежащего ККВ гаража {Номер изъят} в 

гаражном массиве по адресу: г. {Адрес изъят}, {Адрес изъят},4к - смесь, содержащая 

наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в 

количестве 0,31 грамма, и смесь, содержащая наркотические средства: производное 3-

(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 

0,35 грамма, а также: картонная коробка из-под фасовочных пакетов с застежкой зип-лок 

размером 40х60, прозрачный полимерный пакет размером 300х180 с застежкой зип-лок 

синего цвета с наслоениями белого вещества внутри, полимерный пакет-сумка белого цвета 

с красно-зеленой надписью, пластиковый полупрозрачный контейнер с крышкой, 

картонная коробка из-под фасовочных пакетов зип-лок с рукописной надписью "ПРОБЫ", 

10 полимерных пакетов черного цвета размерами 50х70мм с застежкой зип-лок, на каждом 

из которых прикреплен фрагмент скотча оранжевого цвета, в каждом из которых находится 

измельченная растительная масса, не являющаяся наркотическим средством, полимерный 

прозрачный пакет с сыпучим веществом белого цвета, не являющимся наркотическим 

средством, 4 прозрачных полимерных пакета размером 80х50мм с застежкой синего цвета, 

один вскрытый полимерный пакет зеленого цвета размером 50х80мм с застежкой, 

картонная коробка, в которой находятся электронные весы в пластиковом корпусе серого 

цвета, кассовый чек о приобретении весов {Дата изъята}г. за 900 рублей - хранить до 

определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята}. при досмотре автомашины КАВ. марки "Форд Фокус" - 

смесь, содержащая наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ? - 

пирролидиновалерофенон в количестве 0,48 граммов и смесь, содержащая наркотические 

средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-

фторпетил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-

3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-он в количестве 0,12 грамма, а также вскрытый полимерный пакет серого цвета 

размером 85х60мм с застежкой, полимерный пакет черного цвета размером 35х50мм с 

застежкой; изъятые {Дата изъята}. при досмотре автомашины ПМН марки "Киа Рио" в 2-х 

прозрачных полимерных пакетах смесь, содержащая наркотическое средство - производное 



 

 

 

      

N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в количестве 44,46 граммов и смесь, 

содержащая наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил) индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропил) индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-

1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 

6,64 грамма; изъятые 31.10.2017 г. при досмотре автомашины ККВ марки "Тойота" в 3-х 

полимерных пакетах черного цвета смесь, содержащая наркотическое средство - 

производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в общем количестве 1,15 

грамма; изъятые {Дата изъята}. при досмотре автомашины ККВ марки "Ниссан": - смесь, 

содержащая наркотическое средство: производное N-метилэфедрона - ? - 

пирролидиновалерофенон в общем количестве 418,71 грамма в виде порошка; 

- смесь, содержащая наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

общем количестве 482,77 грамма (371,47гр. в виде порошка и 111,3гр. в виде растительной 

массы), а также пакеты, в которых находились наркотические средства: 57 вскрытых (ранее 

запаянных) полимерных пакетов сиреневого цвета и 57 прозрачных полимерных пакетов с 

застежкой зип-лок, 49 вскрытых (ранее запаянных) полимерных пакетов синего цвета, на 

некоторых наклеены фрагменты бумаги ярко-зеленого цвета с рукописными цифрами "03" 

и 49 прозрачных полимерных пакетов, 65 вскрытых (ранее запаянных) полимерных пакетов 

сиреневого цвета, на которых наклеены фрагменты бумаги ярко-зеленого или оранжевого 

цвета, 65 прозрачных полимерных пакетов с застежкой зип-лок, 

- 14 прозрачных полимерных пакетов с застежкой зип-лок, развернутый лист газеты 

"{... }" {Номер изъят} от {Дата изъята}.; круглый пластиковый контейнер с крышкой 

оранжевого цвета, в котором находятся фрагмент пластиковой ложки белого цвета, круглый 

пластиковый контейнер с крышкой синего цвета, 3 пластиковых полупрозрачных 

контейнера с крышками синего цвета, 2 картонные коробки с надписью "1000 Пакет Zip 

lock 50х70", в каждой коробке находятся по 10 пакетов, в каждом из которых по 100 

прозрачных полимерных пакетов с застежкой зип-лок с красной плоской размером 

50х70мм; изъятые 01.11.2017 г. при обследовании дачного дома ККВ в дер. {Адрес изъят} 

наркотическое средство: производное N-метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в 

общем количестве 52,687 грамма, а также производное 3-бутаноил-1-метилиндола - (1-(5-

фторпентил)-1Н-индол-3-ил)-(2,2,3,3-тетраметилцикциклопропил) метанон в общем 

количестве 2 кг 3,6гр. (1077,025гр. в виде растительной массы и 926,581гр. в виде порошка-

реагента), а также упаковки от данных наркотиков и иные объекты: - 3 пластиковых 

прозрачных круглых контейнера, - прозрачный полимерный пакет размером 23х30см; - 

прозрачный полимерный пакет размером 18х30см; - прозрачный полимерный пакет, в 

который вложены: 17 вскрытых полимерных пакетов серого цвета с застежкой, 17 

прозрачных полимерных пакетов с застежкой, 12 цилиндрических магнитов; - прозрачный 

полимерный пакет, в который вложены: фрагмент бумаги с рукописным текстом "03ск", 42 

прозрачных полимерных пакетов с застежкой; - прозрачный полимерный пакет, в который 

вложены: фрагмент бумаги с рукописным текстом "05ск", 37 вскрытых полимерных 

пакетов черного цвета с застежкой, 37 прозрачных полимерных пакетов с застежкой, 27 

цилиндрических магнитов; - прозрачный полимерный пакет, в который вложены: фрагмент 

бумаги с рукописным текстом "05мк", 15 прозрачных полимерных пакетов с застежкой; 

полимерный пакет серого цвета с застежкой, в котором находятся прозрачный полимерный 

пакет с застежкой;- вскрытый ранее полимерный пакет серого цвета с застежкой, в котором 



 

 

 

      

находится прозрачный полимерный пакет с застежкой; - 2 пластиковые прозрачные 

бутылки с этикеткой "Ключ здоровья..." объемом каждая в 5 литров - хранить до 

определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята} в 21 час. 15 мин. в ходе осмотра места происшествия участка 

местности с географическими координатами Интернет-приложения "Яндекс-карты" 

{Адрес изъят} - {Адрес изъят} в лесном массиве примерно в 500 метрах от трассы "{Адрес 

изъят}" {Адрес изъят} подозреваемым К.А.АА. указано на место в земле, где были 

обнаружены и изъяты наркотические средства: -- смесь, содержащая производное N-

метилэфедрона - ? - пирролидиновалерофенон в количестве 662,2 грамма в виде порошка;- 

смесь, содержащая производное эфедрона (меткатинона) - 4-хлорметкатинон в количестве 

313,1 грамма в виде порошка; - смесь, содержащая производное 3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпетил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил)индол и 1-(циклогексилметил)-3-(2,2,3,3-

тетраметилциклопропанкарбонил), а также производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-

пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в 

количестве 6970,2 грамма в виде порошка, а также пакеты, в которых они были изъяты:- 

195 вскрытых (ранее запаянных) полимерных пакетов черного цвета с застежкой зип-лок, - 

полимерный прозрачный пакет размером 200х321мм с застежкой зип-лок синего цвета,- 

полимерный прозрачный пакет размером 198х280мм с застежкой зип-лок красного цвета с 

наслоениями вещества внутри и бумажный пакет светло-коричневого цвета с рукописной 

надписью маркером черного цвета "363", -2 прозрачных полимерных пакета размерами 

186х119мм с застежкой красного цвета, - 7 прозрачных полимерных пакетов с застежкой 

зип-лок синего цвета размерами 198х280, - электронные весы в пластиковом корпусе серого 

цвета со следами наркотиков, - 7 упаковок с надписью "зип-лок 100 шт. 50х70мм" с 

находящимися внутри чистыми полимерными пакетами с застежкой зип-лок синего цвета, 

- полимерный пакет, в котором находятся чистые полимерные пакеты размером 100х160мм 

застежкой зип-лок в количестве 10 штук; изъятые {Дата изъята} при проведении обысков у 

И.К. в квартире по адресу: г. {Адрес изъят}, а также на даче по адресу: {Адрес изъят}", д. 

{Номер изъят} - две бутылки из полимерного материала с этикетками "АКВА МИНЕРАЛЕ" 

и "ВОДА РУССКОСЕЛЬСКАЯ", с винтовыми крышками, на внутренних поверхностях 

которых содержится наркотическое средство - тетрагидроканнабинол в следовых 

количествах - хранить до определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята} возле дачного дома ККВ в {Адрес изъят} из багажника его 

автомашины марки "Ниссан-Сирена": - большой прозрачный полимерный пакет, в котором 

находятся 450 полимерных пакетов фиолетового цвета размером 50х80мм с внутренней 

застежкой зип-лок;- 2 больших прозрачных полимерных пакета, в который находятся 735 

полимерных пакетов голубого цвета размером 50х80мм с внутренней застежкой зип-лок; - 

25 картонные коробки с надписью "50х70мм, 10х100=1000 шт., пакет с замком "extra", в 

которой находятся 1000 пакетов с застежкой зип-лок синего цвета, - 23 картонных коробок 

с надписью "40х60мм, 10х100=1000 шт., пакет с замком "extra", в каждой из которой 

находятся по 1000 пакетов с застежкой зип-лок синего цвета, - картонная коробка с 

надписью "50х70мм, 1000 шт., пакет zip lock", в которой находятся 1000 пакетов с 

застежкой зип-лок красного цвета, - картонная коробка с надписью "80х120мм, 

10х100=1000 шт., пакет с замком "extra", в которой находятся 1000 пакетов с застежкой зип-

лок синего цвета, - 10 прозрачных пакетов с надписью "50х70мм, 100 штук zip lock", в 

каждом из которых находится по 100 пакетов с застежкой зип-лок синего цвета; - 

прозрачный пакет с "надписью 80х120мм, 100 штук zip lock", в котором находятся 100 

пакетов с застежкой зип-лок синего цвета; - 19 прозрачных пакетов, в каждом из которых 



 

 

 

      

находятся по 100 полимерных пакетов черного цвета размерами 35х50мм с внутренней 

застежкой зип-лок; россыпь полимерных пакетов черного цвета размерами 35х50мм с 

внутренней застежкой зип-лок в общем количестве 90 штук; 5 картонных упаковок с 

надписью "листья мяты перечной, 50гр.", в которых находятся запаянные прозрачные 

полимерные пакеты с ароматической измельченной растительной массой,- канистра белого 

цвета с винтовой крышкой синего цвета с этикеткой с надписью "Медицинский 

антисептический раствор 95%, концентрат для приготовления раствора для наружного 

применения, 5 литров", заполненная наполовину прозрачной жидкостью, - упаковка 

цветных канцелярских резинок, 360 штук, 2 рулона стикеров размером 10х20мм зеленого и 

оранжевого цвета, рулон прозрачных круглых стикеров с надписью "0,5g", 5 круглых 

пластиковых контейнеров черного цвета с крышкой, длиной 5 см и диаметром 1 см, 2 

элекрозапайщика марки "Hualian model FS-2000", пластиковый контейнер белого цвета с 

крышкой, на дне имеется надпись "контейнер для хранения пищевых продуктов объемом 

23 литра"; пластиковый круглый контейнер объемом 0,3 литра с винтовой крышкой 

желтого цвета, 2 одноразовые медицинские маски светло-голубого цвета - хранить до 

определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятая {Дата изъята} в ходе осмотра места происшествия в гараже ККВ по адресу: 

г. {Адрес изъят} - одноконфорочная электроплитка с кабелем; изъятые {Дата изъята} при 

досмотре автомашины К.А.АА. марки "УАЗ-Патриот" 13 стеклянных флаконов 

коричневого цвета с винтовой крышкой с этикеткой "ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ 95%, 100 мл"; 

изъятые {Дата изъята} в ходе обследования дачного дома ККВ в {Адрес изъят}: 

строительный пластиковый ящик черного цвета с ручкой красного цвета; 2 пластиковых 

прозрачных контейнера размерами 7х16х22см с крышкой; 6 рулонов стикеров белого, 

зеленого, оранжевого цвета; круглые магниты диаметром 5мм, высотой 1мм в количестве 

2.850 штук; прозрачные полимерные пакеты размером 215х150мм с застежкой зип-лок 

красного цвета в количестве 170 штук; прозрачные полимерные пакеты размером 40х60мм 

с застежкой зип-лок голубого цвета в количестве 850 штук; прозрачные полимерные пакеты 

размером 50х70мм с застежкой зип-лок голубого цвета в количестве 200 штук; полимерные 

пакеты серебристого цвета размером 60х85мм с внутренней застежкой зип-лок в 

количестве 250 штук; полимерные пакеты черного цвета размером 50х35мм с внутренней 

застежкой зип-лок в количестве 740 штук; 2 рулона мусорных пакетов черного и розового 

цвета; рулон фольги серебристого цвета шириной 30см; пластиковая круглая мерная 

емкость белого цвета объемом 50мл с ручкой; часть пластиковой одноразовой ложки белого 

цвета; электронные весы в пластиковом корпусе серебристого цвета с пределами 

взвешивания от 0,01 грамма до 200 граммов с наслоениями белых микрочастиц на 

взвешивательной поверхности; изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в гараже ПМН и 

К.А.АА. по адресу: {Адрес изъят} - большой прозрачный пакет с застежкой зип-лок, в 

котором находились полимерные пакеты черного цвета размером 50х80мм с внутренней 

застежкой зип-лок в количестве 45 штук; изъятые {Дата изъята} в ходе осмотра места 

происшествия с участием подозреваемого К.А.АА. в лесном массиве примерно в 500-х 

метрах от дорожного знака "610км" объездной дороги "{Адрес изъят}" из выкопанной в 

земле ямы - полимерные пакеты черного цвета размером 50х80мм с внутренней застежкой 

зип-лок в количестве 330 штук, а также оплавленный бесформенный предмет с 

фрагментами земли с фрагментами металлической проволоки (сгоревший чемодан) и 

фрагмент оплавленного картона с наклеенным листком бумаги с рукописными буквами "{... 

}" - хранить до определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята} при обыске в помещении автосервиса ООО "{... }" по адресу: 

г. {Адрес изъят}: мобильный телефон марки "ZTE" модель V880E, imei {Номер изъят} без 



 

 

 

      

сим-карты; ежедневник с рукописными записями о проделанных строительных работах на 

общую сумму 11,5млн. рублей; пластиковая упаковка-держатель от телефонной сим-карты 

оператора связи "Мегафон", на котором черным маркером нанесен номер {Номер изъят}" 

(телефон К.А.АА.); договор об оказании услуг связи между оператором МТС и К.А.АА. по 

абонентскому номеру {Номер изъят}; договор об оказании услуг связи между оператором 

МТС и К.А.АА. по установлению абонентского оборудования в квартире по адресу: г. 

{Адрес изъят} с указанием контактного телефона К.А.АА. - {Номер изъят}; ксерокопия 

заявления о подключении с {Дата изъята}. тарифного плана "эконом" по банковскому счету 

{Номер изъят} в АО КБ "Хлынов" (на 1-м листе); ксерокопии документов ООО "{... }", в 

т.ч. свидетельство о гос.регистрации юридического лица ООО от {Дата изъята}., решение 

единственного учредителя К.А.АА. о создании ООО от {Дата изъята}., решение от {Дата 

изъята}. о принятии в ООО ПМН с распределением уставного капитала между ПМН и К. 

по 50%, заявление К.А.АА. от {Дата изъята}. о присоединении к договору об 

использовании электронного средства платежа с АО КБ "Хлынов", договор {Номер изъят} 

от 11.01.2017 г. об открытии в АО КБ "Хлынов" банковского счета {Номер изъят} (всего на 

23-х листах); копия свидетельства о гос.регистрации юр. лица ООО "{... }" от {Дата изъята}. 

(на 1-м листе); модем для подключения к сети Интернет марки "ZyXEL" серийный {Номер 

изъят} в пластиковом корпусе белого цвета; жесткий диск-накопитель памяти в 

металлическом корпусе черного цвета с логотипом "AGE STAR" с переходным usb-кабелем 

объемом памяти 500Gb. - хранить до определения их судьбы в рамках уголовного дела 

{Номер изъят}; 

- изъятые {Дата изъята} в ходе обследования принадлежащего ККВ гаражного бокса 

{Номер изъят} в гаражном массиве по адресу: г. {Адрес изъят} контейнер из полимерного 

материала белого цвета размерами 110х80х45см, в котором находились 87 пустых 

стеклянных флаконов с этикеткой "Этиловый спирт 95%, 100мл", 7 пустых пластиковых 

бутылок объемом 0,5литра, многочисленные фрагменты листов бумаги и газет - хранить до 

определения их судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

- изъятые протоколом выемки {Дата изъята} в спецприемнике УМВД России по г. 

Кирову у К.А.АА. зимняя куртка с капюшоном и перчатки - хранить до определения их 

судьбы в рамках уголовного дела {Номер изъят}; 

Взыскать с И.К. процессуальные издержки за оказание ему юридической помощи в 

ходе предварительного расследования адвокатом Шеромовым А.В. в сумме 16 905 рублей 

в доход федерального бюджета Российской Федерации. 

Взыскать с Т.А.Н. процессуальные издержки за оказание ему юридической помощи в 

ходе предварительного расследования адвокатом Широковой Н.В. в сумме 14 651 рубль за 

оказание юридической помощи в ходе предварительного расследования уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной 

суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей 

- в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной 

жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. О своем желании участвовать в рассмотрении дела 

судом апелляционной инстанции должно быть указано в апелляционной жалобе или в 

возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного 

процесса. 

 



 

 

 

      

Председательствующий судья 

Е.Н.ЧЕРЕМИСИНОВ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

Точка зрения  

Согласовательная политика 

Стоит ли увеличить полномочия Заксобрания, наделив его правом согласовывать все ключевые 

фигуры региональной власти? Напомним, с соответствующей инициативой в парламент вышел 

депутат Владимир Костин. Предложение обсудили в рамках общественной экспертизы на площадке 

Общественной палаты. Мнения разделились.  

Роман Титов, вице-спикер ОЗС: «Процедура согласования формальна. На входе при формировании 

нового состава правительства нам дают некие характеристики людей, по которым мы должны 

судить о том, будут они хорошо работать или нет. Все эти кандидаты уже прошли согласования, 

проверку правоохранительных органов, поэтому наделение Заксобрания правом согласовывать 

всех, вплоть до министров, мне кажется избыточной нормой. Формально она будет закреплена, но 

работать не будет. Мы не вправе отказать в согласовании человеку, который формально 

соответствует всем критериям к должности. А судить об его деятельности можем только по 

результатам совместной работы, и в этом случае у депутатов есть все необходимые механизмы 

контроля. Более того, считаю, что инициатива предлагает ограничить право губернатора, как 

руководителя органа исполнительной власти Кировской области, формировать состав 

правительства из людей, которые ему известны, в том числе по профессиональным характеристикам 

и качествам. И давайте посмотрим на nocледние изменения в Конституцию РФ. У нас сейчас 

Госдума согласовывает только председателя правительства. Всё, федеральные законодатели даже 

сузили этот список «согласовательных элементов». Поэтому считаю инициативу избыточной, я ее 

поддерживать не буду».  

Андрей Воробьев, член комиссии ОПКО по общественному контролю, экспертизе, этике и 

регламенту, предприниматель: «У нас за 2,5 года сменились три министра ЖКХ. Оценку ситуации 

в отрасли дать сложно, потому что результата нет. И ответственность низкая. Если министры будут 

проходить дополнительный фильтр через депутатов, которые избираются населением, думаю, 

ответственность министров будет выше. И депутаты смогут влиять на «провалы» в деятельности 

министров. Они, как мы видим, есть. К примеру, по министерству окружающей среды и ситуацией 

с полигоном в Осинцах, которая может повлечь за собой цепочку негативных последствий, в том 

числе повышение тарифа на вывоз ТКО, неосвоение инвестпрограммы и т. д. Поэтому, считаю, 

такие ключевые посты, как министры (я уже не говорю о первом заместителе председателя 

правительства) должны контролироваться депутатами. Это усилит статус законодательной власти. 

Как максимум увеличится качество работы исполнительной власти в лице профильных министерств 

и других лиц, указанных в законопроекте».  

Александр Булдаков, эксперт ОПКО, предприниматель: «Как любой руководитель, Заксобрание 

если хочет спросить за деятельность министров, может спросить с председателя правительства, 

которого оно согласовывает. А председатель правительства может назначать на посты министров 

людей, которых считает нужным, собирать команду и не спрашивать депутатов. Заксобрание может 



 

 

 

 

 

 

 

     

спросить и с министров, и с председателя правительства, и с губернатора - если захочет. Поэтому 

процедуру считаю излишней. Согласовывать ключевые позиции - председателя правительства, 

министров, отвечающих за финансы и государственное имущество области - достаточно».  

Валерий Басюк, председатель комитета ОЗС по законодательству и местному 

самоуправлению: «Считаю, в дополнительном регулировании закона принципиальной 

необходимости нет. Возьмем блок министров. Мы, депутаты, согласовываем двух, на наш взгляд, 

ключевых. И согласовываем в соответствии с изменением структуры органов исполнительной 

власти, когда появился губернатор как самостоятельное лицо, председатель правительства, а не 

исполняющий обязанности председателя, вице-губернатор. Согласовываем председателя 

правительства, причем с правом отзыва. Он как первое лицо отвечает за все происходящее в 

правительстве, в том числе за деятельность каждого отдельно взятого министра - плохо тот работает 

или хорошо. Несет за каждого персональную ответственность. У нас есть с кого спрашивать, для 

чего расширять список кандидатур?  

И положительное решение, на мой взгляд, никак не усилит влияние и роль Заксобрания как органа 

законодательной власти. Потому что, как уже было сказано, это согласование формально. Чтобы 

нам кого-то не согласовать, необходимы очень серьезные основания. Мы всегда согласовываем. 

Был за всю историю лишь один случай, когда не согласовали».  

Марина Копырина, председатель комиссии по общественному контролю, экспертизе, этике и 

регламенту ОПКО: «Также не вижу необходимости усиливать влияние Заксобрания путем внесения 

изменений в Устав. Сегодня у Заксобрания и так достаточно полномочий. Я как представитель 

Общественной палаты хожу на заседания и вижу, что периодически заслушиваются все министры. 

У депутатов есть возможность задать им вопрос, сделать замечание, в том числе выразив недоверие 

любому министру. Этот механизм действует через губернатора, председателя правительства, вице-

губернатора. Усложнять структуру, чтобы формально кого-то согласовывать... Еще и на заседании, 

которое проходит раз в месяц. Иногда нужно оперативно кого-то утвердить».  

«Бизнес Новости в Кирове» №38, 2020 г. 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Федеральные конституционные законы 

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской 

Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 N 6-ФКЗ "О внесении изменений в 

статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации"  

Федеральные законы 

Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 09.11.2020) "О налоговых органах Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Федеральный закон от 12.11.2019 N 367-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году"  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 09.11.2020) "О прокуратуре Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О федеральной службе 

безопасности"  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"  

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) "О безопасности"  



 

 

 

      

Федеральный закон от 09.11.2020 N362-ФЗ  

Президент подписал закон о регулировании систем оплаты труда работников учреждений  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических 

лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"  

Начало действия документа - 01.01.2021  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации"  

Начало действия документа - 01.01.2021.  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ  

(ред. от 23.11.2020)  

В некоторых законодательных актах указание сумм в размерах, кратных МРОТ, заменено 

на конкретные суммы  

Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Начало действия редакции - 01.01.2021.  

Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации"  



 

 

 

      

В некоторых законодательных актах указание сумм в размерах, кратных МРОТ, заменено 

на конкретные суммы  

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"  

Отцам - одиночкам" будет предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по 

мобилизации  

Нельзя будет уволить сотрудника со службы в органах внутренних дел в связи с болезнью 

на основании заключения военно-врачебной комиссии о негодности к службе в период 

отпуска по личным обстоятельствам  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 379-ФЗ "О внесении изменений в статью 115 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации"  

Усилены Меры взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к лишению свободы усилены Начало действия документа - 04.12.2020  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 380-ФЗ "О внесении изменения в статью 128 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации"  

Разные категории осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении, при 

определенных условиях могут быть размещены в одной колонии-поселении Начало 

действия документа - 04.12.2020  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 381-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 

18 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" Начало действия документа - 04.12.2020  

Федеральный закон от 23.11.2020 N 382-ФЗ "О внесении изменений в статьи 63 и 89 

Федерального закона "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Начало 

действия документа - 04.12.2020.  

Федеральный закон от 23.06.2016 N 187-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Начало действия редакции - 23.12.2020 <*> (за исключением отдельных положений).  

 



 

 

 

      

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 21.03.2005 N 317 (ред. от 04.11.2020) "О некоторых вопросах 

Федеральной службы исполнения наказаний"  

Указ Президента РФ от 04.11.2020 N 667 "О внесении изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные 

средства"  

Указ Президента РФ от 21.01.2020 N 21 (ред. от 09.11.2020) "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти"  

Указ Президента РФ от 25.08.2010 N 1060 (ред. от 20.11.2020) "О совершенствовании 

государственного управления в сфере информационных технологий"  

Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 20.11.2020) "Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти"  

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 20.11.2020) "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти"  

Указ Президента РФ от 21.11.2020 N 730 "О продлении действия отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"  

Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (ред. от 23.11.2020) "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров"  

(вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом комитете", "Положением об 

антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации")  

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 N 286 (ред. от 26.10.2020) "Об утверждении 

Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 27.10.2020) "О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"  



 

 

 

      

Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762 "О государственной социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных 

организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь 

(участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по 

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских 

работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета 

информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации"  

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (ред. от 31.10.2020) "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 05.11.2020) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации"  

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении 

основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 

формы заявления о ее назначении"  

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (ред. от 18.11.2020) "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"  

(вместе с "Правилами государственной регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами 

обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами ведения 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов", "Правилами установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации", "Правилами формирования отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 



 

 

 

      

организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и медицинскими организациями")  

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении 

основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 

формы заявления о ее назначении"  

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (ред. от 18.11.2020) "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"  

(вместе с "Правилами государственной регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами 

обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами ведения 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов", "Правилами установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации", "Правилами формирования отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и медицинскими организациями")  

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 N 384 (ред. от 18.11.2020) "Об утверждении 

основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов 

(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой 

формы заявления о ее назначении"  

Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (ред. от 18.11.2020) "О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов"  

(вместе с "Правилами государственной регистрации и перерегистрации предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами 

обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных предельных 



 

 

 

      

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами ведения 

государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов", "Правилами установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации", "Правилами формирования отпускных цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями и медицинскими организациями")  

Постановление Правительства РФ от 23.11.2020 N 1896 "О государственной социальной 

поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных работников, военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту и по призыву, сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, военнослужащих спасательных воинских 

формирований, сотрудников и работников федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, а также работников Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, организаций, учреждений, воинских частей, органов 

управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание 

медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным 

диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

Акты министерств и ведомств РФ 

Приказ Минтруда России от 02.11.2020 N 767 "Об организации работы федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы по исполнению Указа Президента Российской 

Федерации от 6 мая 2020 г. N 313 "О предоставлении дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских работников" "Инструкция по использованию аптечки 

для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(автомобильной)"  

(утв. профильной комиссией Минздрава России, протокол от 09.10.2020)  

 

 



 

 

 

      

Акты федеральной судебной власти 

Постановление Конституционного Суда РФ от 03.11.2020 N 45-П "По делу о проверке 

конституционности части 3 статьи 5.26 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и пункта 8 статьи 8 Федерального закона "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" в связи с жалобой религиозной организации 

Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово жизни" 

Долгопрудный""Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных 

свобод человека N 9 (2020)"  

Для выполнения религиозной организацией обязанности указания своего официального 

полного наименования при осуществлении деятельности достаточно размещения 

информации о таком наименовании внутри жилого дома при входе в используемые ею 

помещения  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.11.2020 N 46-П "По делу о проверке 

конституционности подпункта 1 пункта 4 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества "Московская 

шерстопрядильная фабрика"  

КС РФ отправил на пересмотр судебные решения о налогообложении с кадастровой 

стоимости здания, основанного исключительно на разрешенном использовании земельного 

участка  

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2020 N 47-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности" в связи с жалобой местной религиозной организации 

Община Православной Церкви Божией Матери Державная города Твери"  

Неопределенность в вопросе передачи в длительное пользование религиозной организации 

помещений, изначально предназначенных не для религиозного использования, порождает 

неопределенность в вопросе о правомерности изъятия таких помещений из пользования 

религиозной организации  

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 9 (2020)"  

(подготовлен Верховным Судом РФ)  

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: "Продление налоговых каникул для малого и среднего бизнеса: кому и какие сроки 

перенесли"  



 

 

 

      

(КонсультантПлюс, 2020)  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Законы Кировской области 

Закон Кировской области от 24.10.2013 N 336-ЗО (ред. от 02.11.2020) "О бюджетном 

процессе в Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 15.10.2013 N 

29/287) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2021)  

Закон Кировской области от 24.11.2005 N 377-ЗО (ред. от 02.11.2020) "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.11.2005 N 

54/235) (вместе с "Перечнем контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования", "Сведениями о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве 

собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах", "Подписными листами")  

Закон Кировской области от 31.12.2002 N 127-ЗО (ред. от 02.11.2020) "О Законодательном 

Собрании Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.12.2002 N 

20/302)  

Закон Кировской области от 24.11.2020 N 415-ЗО "О внесении изменений в Закон 

Кировской области "О транспортном налоге в Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 19.11.2020 N 

47/203) В соответствии со ст. 2 данный документ вступает в силу с 01.01.2021  

Закон Кировской области от 28.12.2016 N 41-ЗО (ред. от 24.11.2020) "О мерах по защите 

прав граждан - пострадавших участников строительства жилья на территории Кировской 

области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 22.12.2016 N 

6/138)  

Кировская областная Дума 

"Устав Кировской области от 27.03.1996 N 12-ЗО"  

( принят Кировской областной Думой 29.02.1996) (ред. от 02.11.2020)  



 

 

 

      

Указы Губернатора 

Указ Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 (ред. от 30.10.2020) "О структуре 

органов исполнительной власти Кировской области"  

Постановления и распоряжения Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 06.11.2020 N 569-П "О 

предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на время 

проведения мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV"  

Постановление Правительства Кировской области от 06.11.2020 N 570-П "Об установлении 

величины прожиточного минимума по Кировской области за III квартал 2020 года"  

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при разработке и 

реализации социальной политики и социальных программ, оказания адресной социальной 

помощи и других целей по представлению управления государственной службы занятости 

населения Кировской области величину прожиточного минимума в целом по Кировской 

области за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10710 рублей, для 

трудоспособного населения - 11441 рубль, для пенсионеров - 8680 рублей, для детей - 11060 

рублей.  

Постановление Правительства Кировской области от 19.11.2020 N 609-П "О дате перехода 

к применению положений статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 

государственной кадастровой оценке" для установления кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в размере их рыночной стоимости"  

Постановление Правительства Кировской области от 19.11.2020 N 607-П "Об 

уполномоченных органах"  

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

20.11.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

Распоряжение Правительства Кировской области от 06.11.2020 N 318 "О нормативе 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных 

районах (муниципальных, городских округах) Кировской области на 2021, 2022, 2023 годы" 

Начало действия документа - 01.01.2021  

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 09.11.2020 N 2441-п "Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 

четвертый квартал 2020 года"  



 

 

 

      

Постановление администрации города Кирова от 03.02.2020 N 234-п (ред. от 17.11.2020) 

"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги"  

Постановление администрации города Кирова от 08.10.2015 N 3590-П (ред. от 19.11.2020) 

"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия 

отдельным категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет, не посещающих образовательные организации города Кирова, реализующие 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования" 

 



 

 

 

      

Статья: Выселение бывшего супруга из 

квартиры: закон на стороне 

собственника  

(Бабкина А.) ("Жилищное право", 2020, N 

10)  

Вопрос выселения бывшего супруга 

является весьма актуальным для 

собственника жилого помещения, 

особенно если стороны уже развелись, а 

бывший супруг отказывается покинуть 

квартиру.  

Статья: Защитить защитника  

(Калинкина Л.Д.) ("Адвокатская 

практика", 2020, N 4)  

В статье автором анализируются случаи 

произвольного, незаконного ограничения 

прав адвоката-защитника на защиту 

обвиняемых, подозреваемых, 

подсудимых. Автором обращено 

внимание на общий характер правовых 

норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих 

полномочия адвоката-защитника. 

Рассмотрены проблемы некомпетентного, 

недобросовестного отношения адвокатов-

защитников к своим профессиональным 

обязанностям.  

Автором предложено обратить особое 

внимание на разработку 

организационного механизма действий и 

решений в случаях, когда адвоката 

произвольно ограничивают в реализации 

своих прав и обязанностей.  

Статья: Некоторые вопросы 

законодательной регламентации и 

квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 228 - 229 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

(Норвартян Ю.С.) ("Российский 

следователь", 2020, N 7)  

В статье на основе материалов судебной 

практики по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами, исследуются 

особенности конструирования составов 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 

228 - 229 УК РФ. При этом акцентируется 

внимание на проблеме установления в 

процессе правоприменения юридических 

моментов окончания указанных 

преступлений. Анализируются спорные 

вопросы соотношения оконченной и 

неоконченной криминальной 

деятельности в сфере уголовно-правового 

противодействия наркопреступлениям. 

Доказывается, что в составах 

наркопреступлений, при описании 

которых используется термин 

"производство", момент окончания 

должен быть связан с успешным 

выполнением серии действий, 

сопряженных с получением хотя бы 

одного готового образца запрещенного 

вещества. Предлагается в названии и 

диспозиции ст. 229 УК РФ понятие 

"хищение" заменить на категорию 

"неправомерное завладение". 

Дополнительно аргументировано 

положение, согласно которому, если лицо, 

имея умысел на сбыт наркотических 

средств, психотропных средств или их 

аналогов, а также незаконный сбыт 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 



 

 

 

      

наркотические средства или 

психотропные вещества в значительном, 

крупном или особо крупном размере, 

реализовало лишь часть имеющихся у 

него этих средств или веществ, не 

образующую значительный, крупный или 

особо крупный размер, все содеянное в 

целом подлежит квалификации по ч. 3 ст. 

30 и соответствующей части ст. 228.1 УК 

РФ.  

Статья: Консультация адвокатом 

своего доверителя после задержания по 

подозрению в посредничестве во 

взяточничестве  

(Заика С.В.) ("Адвокатская практика", 

2020, N 5)  

Статья посвящена формированию 

позиции защиты и возможным ошибкам 

адвокатов при оказании 

квалифицированной юридической 

помощи задержанному после передачи 

ему денежных средств при условии, что 

последний обещал заявителю, который 

обратился в правоохранительные органы, 

передать денежные средства 

должностному лицу за какие-то действия 

в интересах заявителя. Автором статьи 

предлагается ряд изменений и 

дополнений действующего уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства в части смягчения 

наказания при сотрудничестве с 

правоохранительными органами и 

заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Статья: "Уважительные причины" в 

жилищном праве: проблемы 

правоприменения  

(Суслова С.И.) ("Семейное и жилищное 

право", 2020, N 4)  

Исследуется проблема определения 

содержания понятия "уважительные 

причины" в жилищном праве. 

Оценивается судебная практика, 

складывающаяся в данной сфере 

общественных отношений. Делается 

вывод о недопустимости слишком 

широкого толкования уважительных 

причин, поскольку это может привести к 

злоупотреблению правом со стороны 

участника жилищных отношений. 

Указывается на недопустимость 

использования уважительных причин как 

основания освобождения от 

ответственности в том случае, если нормы 

жилищного и гражданского 

законодательства этого прямо не 

разрешают (аналогия закона в данном 

случае невозможна).  

Статья: Член семьи собственника или 

ссудополучатель: влияние правового 

статуса на объем жилищных прав 

гражданина  

(Пальцева Е.С.) ("Семейное и жилищное 

право", 2020, N 4)  

В статье анализируется правовой статус 

члена семьи собственника и статус 

ссудополучателя, объем их прав в случае 

предъявления иска собственника о 

выселении, отмечается оценочность при 

определении статуса, которая в свое время 

не может быть основанием для вывода о 

правовой неопределенности в 

регулировании данных вопросов.  

Статья: Правовые основы присвоения 

отчества и матчества по семейному 

законодательству России  



 

 

 

      

(Ананьева Е.О.) ("Семейное и жилищное 

право", 2020, N 4)  

В статье рассматривается исторический 

аспект присвоения отчеств и матчеств 

новорожденным. Анализируются уже 

известные факты регистрации детей в 

современное время с оригинальными 

отчествами (матронимами). Исследуются 

причины желания женщин и подростков 

заменить имя отца в своих документах на 

главенствующее имя матери. Приводится 

первая негласная статистика регистрации 

новорожденных, документы которых 

содержат оригинальные сведения об 

имени. Даются разъяснения законного 

присвоения отчеств, предусмотренного 

отечественным законодательством.  

Статья: Новая редакция 

Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ о судебной практике по делам 

о коррупционных преступлениях: 

комментарий сложных и 

неоднозначных положений  

(Скобликов П.А.) ("Российский судья", 

2020, N 8) В статье представлен 

критический анализ ряда важных и 

неоднозначных положений 

Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ "О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях" N 24 от 9 июля 2013 г. 

<*>, действующего с 24 декабря 2019 г. в 

новой редакции. Автор комментирует как 

новые, так и модифицированные или 

оставленные без изменения разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ, а также 

выдвигает и обосновывает свои 

предложения о внесении корректировки в 

Постановление Пленума в связи с 

имеющимися в нем пробелами, 

неточностями и коллизиями. В частности, 

в статье рассматриваются: юридические и 

фактические последствия выбора 

момента, с которого следует считать 

посредничество во взяточничестве 

оконченным; возможные причины и 

правовые последствия того, что взятка 

или предмет коммерческого подкупа 

остается у посредника; квалификация 

действий посредника во взятке или 

коммерческом подкупе, который 

обращает полученные ценности в свою 

пользу; варианты квалификации действий 

лица, которое дает согласие выступить 

посредником во взятке, в зависимости от 

его мотивов; вопросы денежной оценки 

предмета взятки и коммерческого 

подкупа, если в качестве таковых 

выступают вещи, ограниченные или 

полностью запрещенные к гражданскому 

обороту; минимизация рисков 

объективного вменения 

квалифицирующих признаков, связанных 

с размером взятки или коммерческого 

подкупа; и др.  

Статья: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 

года N 59 "О внесении изменений в 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 года N 24 "О 

судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях": 

критические размышления ученого-

криминолога  

(Иванов Н.Г.) ("Уголовное 

судопроизводство", 2020, N 2) 

Критикуется Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. 

N 59 "О внесении изменений в 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной 



 

 

 

      

практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях". С 

учетом законодательных императивов 

автор доказывает некорректность 

отдельных положений этого документа, 

которые могут сыграть негативную роль в 

правоприменении.  

Статья: Самовольное использование 

общего имущества многоквартирного 

дома  

(Кириченко О.В., Накушнова Е.В.) 

("Семейное и жилищное право", 2020, N 

5)  

Владение и пользование общим 

имуществом в многоквартирном доме 

осуществляются традиционно по 

соглашению всех собственников 

помещений многоквартирного дома, а при 

его отсутствии - в порядке, 

устанавливаемом судом. При этом на 

практике возникают вопросы, в том числе 

обусловленные самовольным захватом и 

пользованием таким общим имуществом.  

Статья: Права супруга на доходы от 

личного имущества другого супруга  

(Метелева Ю.А.) ("Семейное и жилищное 

право", 2020, N 5)  

В настоящей статье рассмотрен вопрос о 

правах одного из супругов на доходы от 

личного имущества другого супруга. Как 

известно, помимо общего имущества, 

нажитого супругами в браке, у каждого из 

них может быть имущество, 

принадлежащее ему лично и приносящее 

доходы. В правоприменительной 

практике сложилась устойчивая позиция 

по отнесению доходов от продажи 

личного имущества супруга к его личной 

собственности. Однако, что касается 

принадлежности прав на доходы от 

использования личного имущества одного 

из супругов, такого единства взглядов 

нет.  

Статья: К вопросу о моменте 

окончания налоговых преступлений, 

предусмотренных статьями 198, 199 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

(Макаров А.В., Северинова Е.Д.) 

("Финансовое право", 2020, N 8)  

Исследуется проблема определения 

момента окончания налоговых 

преступлений, рассматриваются и 

приводятся доводы относительно 

отнесения налоговых преступлений к 

категориям длящихся или продолжаемых 

преступлений.  

Статья: Консультация адвокатом 

своего доверителя после задержания по 

подозрению в посредничестве во 

взяточничестве  

(Заика Сергей Викторович, аспирант 

Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), юрист 

sledcomitet@ro.ru («Адвокатская 

практика», 2020,№5)  

Статья посвящена формированию 

позиции защиты и возможным ошибкам 

адвокатов при оказании 

квалифицированной юридической 

помощи задержанному после передачи 

ему денежных средств при условии, что 

последний обещал заявителю, который 

обратился в правоохранительные органы, 

передать денежные средства 



 

 

 

      

должностному лицу за какие-то действия 

в интересах заявителя. Автором статьи 

предлагается ряд изменений и 

дополнений действующего уголовного и 

уголовно-процессуального 

законодательства в части смягчения 

наказания при сотрудничестве с 

правоохранительными органами и 

заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве.  

Статья: Подлежит ли обязательному 

удовлетворению в порядке части 1.2 

статьи 144 УПК России ходатайство 

стороны защиты или потерпевшего о 

производстве дополнительной либо 

повторной судебной экспертизы?  

(Азаренок Н.В.) ("Законы России: опыт, 

анализ, практика", 2020, N 8)  

Рассматривается вопрос о применении 

правила, предусмотренного ч. 1.2 ст. 144 

УПК РФ. На основе анализа данной 

нормы и позиций процессуалистов 

устанавливается ее роль и место в 

механизме уголовно-процессуального 

регулирования первоначального этапа 

уголовного судопроизводства. В 

результате проведенного исследования 

выявляются отдельные проблемы 

применения на практике ч. 1.2 ст. 144 

УПК РФ и предлагаются пути их решения. 

 



 

 

 

 

 

 

     

ВС переквалифицировал действия осужденного за убийство  

на превышение необходимой обороны 

Таким образом, срок наказания был снижен с 10 лет лишения свободы до 3 лет и 10 месяцев и 

осужденный был освобожден  

03 Ноября 2020  

По мнению одного из экспертов «АГ», в рассматриваемом деле защитник правильно указывал на 

обстоятельства, свидетельствующие о наличии в действиях осужденного признаков необходимой 

обороны, и ВС услышал эти доводы защиты. Другая назвала логичными выводы Суда, которые 

дают надежду многим обвиняемым, в том числе жертвам домашнего насилия, на то, что ситуация 

по аналогичным делам может улучшиться. 22 октября Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда вынесла кассационное определение по делу № 3-УД20-8-К6 гражданина, 

осужденного за убийство, переквалифицировав деяние на превышение необходимой обороны и 

освободив его из мест лишения свободы ввиду отбытия наказания.  

Суды сочли, что осужденный убил одного человека и нанес тяжкие увечья другому  

По версии следствия, 13 декабря 2015 г. Антон Губенка после употребления спиртного и на почве 

личных неприязненных отношений нанес Р. множество ножевых ранений, отчего тот скончался на 

месте преступления. Мужчина также нанес множество ударов ножом П., который пытался защитить 

Р., отчего этому гражданину был причинен тяжкий вред здоровью.  

В ходе судебного разбирательства сторона защиты не оспаривала факт причинения подсудимым 

смерти Р. и тяжкого вреда здоровью П., но настаивала на том, что такие действия были совершены 

в состоянии необходимой обороны.  

В рамках судебного процесса суд первой инстанции установил, что причиной конфликта между 

Антоном Губенкой и Р. явилась попытка последнего украсть швейную машинку матери 

обвиняемого: словесный конфликт между мужчинами перерос в драку, в ходе которой Губенка 

применил нож. В свою очередь П. не принимал участия в драке, а лишь пытался разнять дерущихся.  

В июне 2019 г. Сарапульский районный суд Удмуртской Республики приговорил Антона Губенку 

к 8 годам лишения свободы за убийство Р. и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

П. (ч. 1 ст. 105 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). При назначении наказания суд учел характер и степень 

общественной опасности содеянного, личность осужденного, смягчающие обстоятельства: явку с 

повинной, активное способствование расследованию преступлений, частичное признание вины, 

состояние здоровья подсудимого, наличие у него малолетнего ребенка, а также отсутствие 

отягчающих обстоятельств.  



 

 

 

 

 

 

     

В дальнейшем апелляция изменила обвинительный приговор, увеличив срок наказания до 10 лет 

лишения свободы. При этом вторая инстанция учла молодой возраст подсудимого на момент 

совершения им преступления и откорректировала описательно-мотивировочную часть приговора в 

части квалификации телесного повреждения, причинившего тяжкий вред здоровью, по признаку 

опасности для жизни, а также противоправности поведения потерпевшего, ставшего поводом для 

преступления. Апелляционный суд также несколько изменил описание преступных действий 

подсудимого, направленных на причинение смерти Р.  

В свою очередь кассация уточнила описательно-мотивировочную часть обвинительного приговора 

и апелляционного определения, упомянув свидетельские показания работников больницы, куда 

поступил Антон Губенка после поножовщины, и уточнив город, в котором было совершено 

преступление.  

ВС согласился с переквалификацией преступления  

В дальнейшем осужденный и его защитник, адвокат АП Республики Удмуртия Олег Корпачев 

обжаловали вынесенные судебные акты в Верховный Суд РФ, требуя их отмены и прекращения 

уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Антона Губенки составов преступлений.  

По мнению заявителей, потерпевшие совершили покушение на хищение имущества осужденного, 

переросшее в разбойное нападение, в связи с чем последний, находясь в состоянии необходимой 

обороны, был вынужден защищаться с применением ножа. Они также полагали, что показания 

потерпевшего П. были противоречивыми и не соответствовали фактическим обстоятельствам дела. 

По убеждениям кассаторов, суд апелляционной инстанции не учел установленную совокупность 

смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, что повлекло неприменение 

положений ст. 64 и 73 УК РФ, а также незаконное усиление назначенного наказания.  

После изучения материалов дела Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ сочла, что 

нижестоящий суд не дал надлежащую оценку в описательно-мотивировочной части 

обвинительного приговора всем исследованным доказательствам, как уличающим, так и 

оправдывающим подсудимого.  

Как пояснил Верховный Суд, отвергая доводы стороны защиты о том, что подсудимый применил 

нож в отношении Р. для защиты от его неправомерных действий, нижестоящий суд учел не все 

существенные для правильного разрешения уголовного дела обстоятельства. Так, суд первой 

инстанции счел, что Р. не представлял никакой реальной угрозы для жизни Губенки и не располагал 

оружием или предметами, которые мог использовать в качестве такового, его антропометрические 

данные также не давали оснований полагать, что погибший мог представлять реальную угрозу для 

жизни подсудимого. Соответственно, в связи с отсутствием у кого-либо из дерущихся 

значительного физического превосходства над соперником конфликт мог закончиться без тяжких 

последствий. «Вопрос же о наличии угрозы для здоровья Антона Губенки не обсуждался судом и 

не получил в приговоре надлежащей оценки», – подчеркнул ВС.  



 

 

 

 

 

 

     

Высшая судебная инстанция отметила, что ч. 2 ст. 37 УК РФ предусматривает возможность защиты 

от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Такая защита является 

правомерной, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны, т.е. 

умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Как 

следует из Постановления Пленума ВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление», под посягательством, защита от которого допустима в пределах, установленных 

вышеуказанной нормой, следует понимать совершение общественно опасных деяний, сопряженных 

с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица (например, побои, 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением 

насилия, не опасного для жизни или здоровья).  

В судебном заседании первой инстанции было установлено, что в ходе драки Р. причинил 

обвиняемому различные телесные повреждения, что подтверждалось впоследствии заключением 

судмедэксперта. Следовательно, во время драки действия Р. в сравнении с действиями осужденного 

были более активными. «Он нанес большее количество и со значительной силой ударов Антону 

Губенке, причинив его здоровью вред средней тяжести в виде переломов четырех ребер и головки 

малоберцовой кости и легкий вред в виде кровоподтеков и ссадин на различных участках тела, что 

представляло реальную опасность для здоровья Губенки. При таких обстоятельствах вывод суда о 

том, что Р. не имел физического превосходства, что его действия не представляли никакой 

опасности для Антона Губенки, что последний не имел оснований защищаться от потерпевшего, 

нельзя признать обоснованным», – отметил ВС.  

При этом Суд указал, что осужденный нанес не менее 33 ударов ножом в различные части тела Р., 

когда последний не применял насилие к осужденному. Соответственно, необходимости в нанесении 

потерпевшему такого количества ударов не имелось, избранный Губенкой способ защиты явно не 

соответствовал характеру и опасности посягательства, им были превышены пределы необходимой 

обороны, а потому в силу ч. 2 ст. 37 УК РФ его защита не может быть признана правомерной.  

«Сам осужденный в ходе предварительного следствия на допросах в качестве подозреваемого 14 

декабря 2015 г., в качестве обвиняемого 22 декабря 2015 г. также пояснял, что П. пытался разнять 

их с Р., помешать ему, в связи с чем он нанес ему удары ножом по телу, чтобы тот не мешал ему. С 

учетом того, что П. не совершал посягательства, опасного для жизни или здоровья Антона Губенки, 

действия осужденного по причинению тяжкого вреда здоровью П. на почве личных неприязненных 

отношений с применением предмета, используемого в качестве оружия, правильно 

квалифицированы судом по п. “з” ч. 2 ст. 111 УК РФ», – заключил Верховный Суд.  

Он добавил, что апелляция, усиливая наказание подсудимому, не указала мотивы принятого 

решения. Вторая инстанция сослалась на те же обстоятельства, что и суд первой инстанции, 

дополнительно указав на его молодой возраст в момент совершения преступления. Иные мотивы 

необходимости назначения гражданину более строгого наказания, какие-либо конкретные данные 

в обоснование данного решения в апелляционном определении не имеются.  



 

 

 

 

 

 

     

Таким образом, Верховный Суд изменил судебные акты нижестоящих инстанций, 

переквалифицировав действия обвиняемого с ч. 1 ст. 105 на ст. 108 УК РФ. В итоге ВС назначил 

окончательное наказание Антону Губенке сроком в 3 года и 10 месяцев лишения свободы. В связи 

с тем что мужчина отбыл наказание, он подлежит освобождению из исправительного учреждения.  

Редакция «АГ» связалась с адвокатом Олегом Корпачевым, но он воздержался от предоставления 

комментариев по уголовному делу.  

Эксперты «АГ» прокомментировали выводы Верховного Суда Адвокат АП Свердловской области 

Сергей Колосовский отметил, что вопреки бытующему мнению нормативный институт 

необходимой обороны достаточно часто правильно применяется судами. «И определяющей здесь, 

также вопреки распространенному мнению, является именно позиция защиты. Если защита 

изначально строится с учетом положений ст. 37 УК и с учетом этих положений формируются 

показания обвиняемого, то при наличии объективных предпосылок закономерным результатом 

становится либо очень мягкий или оправдательный приговор. Из кассационного определения 

Верховного Суда видно, что защитник правильно указывал на обстоятельства, свидетельствующие 

о наличии в действиях осужденного признаков необходимой обороны, и суд защиту услышал», – 

полагает он.  

По словам эксперта, среди важных моментов в определении необходимо обратить внимание на то, 

что суд применил не ч. 1, а именно ч. 2 ст. 37 УК. «К сожалению, одной из распространенных 

ошибок в применении института необходимой обороны является заблуждение, что необходимая 

оборона возможна лишь при защите лица от посягательства, угрожающего его жизни. В 

действительности же право лица на необходимую оборону возникает и при защите лица, и даже при 

защите третьих лиц от менее опасных посягательств, что и имело место в рассматриваемой 

ситуации», – подчеркнул адвокат.  

Сергей Колосовский добавил, что Верховный Суд правильно оценил излишнее количество ударов 

и их локализацию (в спину) именно как превышение пределов необходимой обороны, а не как 

признак более тяжкого преступления, что сделали нижестоящие суды. «С учетом всего изложенного 

кассационное определение ВС РФ можно рассматривать в качестве примера эталонного применения 

ст. 37 УК. И в качестве такового, оно, безусловно, способно оказать положительное влияние на 

правоприменительную практику в тех сложных ситуациях, когда будущий обвиняемый оборонялся 

от нападения, не несущего явной угрозы его жизни», – резюмировал эксперт. Адвокат, 

руководитель семейной практики Коллегии адвокатов г. Москвы № 5 Татьяна Сустина назвала 

кассационное определение Верховного Суда де-юре абсолютно логичным. «Де-факто такой 

судебный акт является исключительным случаем, который не может не обратить на себя внимание 

профессионального сообщества. Телесные повреждения, нанесенные потерпевшим подсудимому и 

проигнорированные нижестоящими судами, не смогли уйти от внимания Верховного Суда, и это 

дает надежду многим обвиняемым (в том числе жертвам домашнего насилия), что ситуация по 

аналогичным делам может улучшиться», – полагает она.  



 

 

 

 

 

 

     

Эксперт отметила, что, придя к выводу об отсутствии состава преступления по ст. 105 УК РФ, 

Верховный Cуд сделал акцент на тяжести нанесенных повреждений, т.е. на действительной угрозе 

жизни подсудимого. «Таким образом, можно сделать вывод, что практика дел о необходимой 

обороне или о превышении ее пределов в любом случае будет достаточно сложной и разной, а 

граница между необходимой обороной и превышением ее пределов останется размытой», – 

подытожила Татьяна Сустина.  

Зинаида Павлова  

Свежие новости от «АГ» от 04.11.2020 

 



 

 

 

      

Владимир Баршев. Чего не знал 

Ефремов  

В каких случаях виновник ДТП может 

избежать уголовного наказания  

Суд не должен мешать примирению 

участников автомобильной аварии, если 

ими выполнены все установленные 

законом условия. В такой ситуации, даже 

если пострадавший в ДТП получил 

тяжкие повреждения, а то и погиб, 

виновника освобождают от уголовной 

ответственности. Однако не все суды это 

помнят.  

Верховный суд неоднократно разъяснял, 

что, исходя из положений статьи 76 

Уголовного кодекса, освобождение от 

уголовной ответственности в связи с 

примирением виновного с потерпевшим 

возможно при наличии указанных в этой 

статье условий. Уголовное преступление 

должно быть совершено впервые, 

преступление имеет легкую или среднюю 

степень тяжести, потерпевший согласен с 

прекращением дела, подсудимый в 

полной мере загладил вред или возместил 

ущерб. Под заглаживанием вреда 

понимается возмещение ущерба, а также 

иные меры, направленные на 

восстановление нарушенных в результате 

преступления прав и интересов 

потерпевшего. Способы заглаживания 

вреда, а также размер возмещения 

определяются потерпевшим.  

Мотивировка некоторых судей, что 

примирение это право, а не обязанность - 

незаконна. Если все условия, 

предусмотренные УК, выполнены, суд 

обязан прекратить дело за примирением 

сторон.  

«Российская газета» № 248 от 03.11.2020 

г., стр.1  

Владислав Куликов. В СИЗО пустят по-

семейному  

Предлагается разрешить арестованным 

свидания с родней без санкции следствия 

В Госдуму внесен законопроект, 

разрешающий арестованным встречаться 

и созваниваться с родственниками без 

письменного согласия следствия. 

Естественно, контакты должны будут 

проходить под полным контролем 

администрации СИЗО.  

Также проект гарантирует арестованным 

до двух свиданий в месяц 

продолжительностью не менее трех часов. 

Но здесь у некоторых экспертов возникает 

технический вопрос: хватит ли у 

следственных изоляторов пропускной 

мощности, чтобы обеспечить и свидания, 

и допросы, и встречи с адвокатами. Не 

придется ли защитникам стоять в 

очередях, ведь количество кабинетов в 

СИЗО ограничено?  

«Российская газета» № 249 от 05.11.2020 

г., стр.5  

Владислав Куликов. Садитесь рядом  

Заключенные смогут переводиться в 

колонии ближе к дому  

Министерство юстиции России внесло 

поправки в правила направления 

осужденных в колонии и их перевода из 

одного казенного дома в другой. Новые 

нормы прописывают процедуру, 

позволяющую заключенному оказаться в 

колонии ближе к дому. Или попасть на 



 

 

 

      

отсидку в тот регион, где живет кто-то из 

близких родственников.  

«Российская газета» № 250 от 06.11.2020 

г., стр.4  

Владислав Куликов. Тюрьма замолчит  

Заключенным отключат сотовые 

телефоны  

Под действие нового закона, вводящего 

процедуру блокировки сотовой связи в 

тюрьмах, попадут специальные 

следственные изоляторы, в которых в 

основном содержатся подследственные по 

делам ФСБ.  

«Российская газета» № 253 от 11.11.2020 

г., стр.14  

Иван Петров. Протокол на месте  

Доставлять правонарушителей в 

отделение нужно только в крайних 

случаях  

Доставка правонарушителя в отделение 

полиции является исключительной мерой, 

в большинстве же случаев стражам 

правопорядка следует оформлять 

административные протоколы на месте, 

после чего отпускать нарушителей. К 

такому выводу пришел Верховный суд 

России, рассматривая одно из дел. В 

настоящее время полицейские за любую 

провинность, будь то курение в 

неположенном месте или справление 

нужды, стараются доставить нарушителя 

в участок, где в более комфортных для 

себя условиях оформить на него 

протокол.  

«Российская газета» № 257 от 16.11.2020 

г., стр.1  

Наталья Козлова. Стройка с видом на 

развод  

Все, что совместно построено супругами, 

им нужно правильно и вовремя оформить. 

Такое разъяснение сделал ВС РФ, 

разбирая спор о дележе совместно 

нажитого имущества супругов из 

Башкирии. Выяснилось, что на бумаге 

размеры дома были одни, а в 

действительности - в десять раз больше  

«Российская газета» № 264 от 24.11.2020 

г., стр.7 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

03.11.2020  

Вступил в силу общероссийский запрет 

курения кальянов и электронных сигарет 

в заведениях общепита Документ: 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 303-

ФЗ  

06.11.2020  

Сенаторы одобрили изменения правил 

подачи жалоб и рассмотрения дел в КС РФ 

Документы: Проект Федерального 

конституционного закона N 1024643-7 

Проект Федерального конституционного 

закона N 1024645-7  

10.11.2020  

Верховный суд: кредиторы не могут 

принудительно обменять роскошную 

квартиру должника на обычную  

В рамках дела о банкротстве гражданина 

большинство кредиторов проголосовало 

за обмен единственного жилья должника, 

квартиры площадью 40 кв. м, на квартиру 

поменьше. Гражданин там не жил, у него 

не было семьи, и он фактически сдавал 

свое жилье в аренду под офис.  

Должник с этим решением не согласился, 

и его поддержал суд первой инстанции, 

приняв во внимание следующее:  

- в законе нет возможности замены его 

жилья на квартиру поменьше. Критерии 

подобной замены также не определены;  

- у финансового управляющего нет 

полномочий по покупке жилья для 

должника;  

- спорное решение нарушает 

исполнительский иммунитет, который 

действует в отношении единственного 

жилого помещения.  

Апелляция, наоборот, согласилась с 

позицией кредиторов. Суд указал, что 

должник не принимает меры к погашению 

требований кредиторов. Кроме того, он не 

живет в спорной квартире, а сдает ее в 

аренду. Должник не состоит в браке, у 

него нет иждивенцев. При таких 

обстоятельствах обмен квартиры 

должника на более скромную 

недвижимость позволит хотя бы частично 

погасить требования кредиторов. Такой 

подход поддержала и кассация.  

Верховный суд оставил в силе решение 

первой инстанции, отметив следующее: - 

на собрании кредиторов можно 

принимать решения, прямо не 

предусмотренные в законе, но они не 

должны нарушать его и право должника 

на жилище; - как уже отмечал КС РФ, 

законодатель должен выработать 

критерии и процедуру обмена роскошного 

жилья на обычное. Пока такие правила не 

появятся, собрание кредиторов не имеет 

права принимать решение о 

принудительном обмене жилья должника. 

Отдельно Верховный суд отметил: 

квартиру должника площадью 40 кв. м 

явно нельзя признать роскошным жильем. 

Документ: Определение ВС РФ от 

29.10.2020 N 309-ЭС20-1000  

13.11.2020  

С нового года действуют новые 

требования к автомобильной аптечке 

Документ: Приказ Минздрава России от 

08.10.2020 N 1080н  



 

 

 

      

24.11.2020 Президент упразднил 

Роспечать и Россвязь  

Указ об упразднении ведомств подписан и 

вступил в силу 20 ноября. Функции 

Роспечати и Россвязи переданы 

Минцифры. Последнее стало их 

правопреемником, в том числе по 

обязательствам из судебных решени.  

Документ: Указ Президента РФ от 

20.11.2020 N 719 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202011200001)  

24.11.2020  

В КоАП РФ закрепят возможность 

снижать минимальные региональные 

штрафы - проект прошел первое чтение  

Документ: Проект Федерального закона N 

1008818-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1008818-7)  

Новости для бухгалтера 

05.11.2020  

Когда выдать трудовую книжку 

работнику, который отказался от ее 

ведения: Минтруд снова меняет подход 

Ведомство указало: если работник выбрал 

предоставление сведений о трудовой 

деятельности, он должен получить 

трудовую книжку в день подачи 

заявления. Ранее Минтруд сообщал, что в 

такой ситуации стоит следовать правилам 

выдачи документов, связанных с работой, 

то есть предоставлять трудовую книжку 

не позднее 3 рабочих дней. До этого 

ведомство советовало отдавать книжку в 

день отказа от нее сотрудника.  

Поскольку Минтруд подтвердил свой 

первоначальный подход, лучше выдавать 

трудовую книжку день в день. Документ: 

Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 

14-2/ООГ-12933  

13.11.2020  

В первом чтении приняли проект о новом 

порядке расчета МРОТ  

Со следующего года предлагается считать 

МРОТ по-новому и устранить его 

зависимость от величины прожиточного 

минимума. Госдума приняла проект в 

первом чтении. Срок представления 

поправок - 10 декабря. Таким образом, 

второе чтение, скорее всего, состоится в 

середине декабря.  

Планируется, что с 1 января МРОТ 

увеличится на 5,5% и составит 12 792 руб. 

(ст. 2 проекта). Этот показатель выше, чем 

предполагается по действующей 

редакции закона. Сейчас МРОТ на 

следующий год равняется величине 

прожиточного минимума за II квартал 

текущего. Таким образом, на 2021 год его 

величина должна быть 12 392 руб.  

Предлагается установить зависимость 

МРОТ от медианной зарплаты за 

предыдущий год (ее определит Росстат). 

Соотношение МРОТ и данного показателя 

планируется закрепить на уровне 42% и в 

дальнейшем пересматривать не реже 

одного раза в 5 лет. При этом МРОТ не 

должен быть меньше прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

целом по России за год.  

Прожиточный минимум будет зависеть от 

медианного среднедушевого дохода в 

целом по России за предыдущий год (п. 4 



 

 

 

      

ст. 1 проекта). Его, как и медианную 

зарплату, будет исчислять Росстат. 

Предложенное соотношение 

прожиточного минимума и дохода - 44,2% 

(с пересмотром не реже чем раз в 5 лет). И 

еще одно ограничение: прожиточный 

минимум на следующий год не может 

быть меньше установленного на текущий 

год.  

Документы: Проект Федерального закона 

N 1027748-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027748-7)  

13.11.2020  

Планируют разрешить ПФР включать в 

электронную трудовую книжку всю 

информацию из бумажной В Госдуму 

внесен проект, который позволит 

гражданам дополнить индивидуальный 

лицевой счет сведениями о работе до 2020 

года. Им нужно будет обратиться в ПФР с 

бумажной трудовой книжкой. 

Разработчики указали, что информацию, 

которая в ней имеется, станут проверять. 

У работодателя уточнят периоды 

деятельности сотрудника, когда это 

потребуется.  

Если проект примут, при трудоустройстве 

станет проще проверять информацию о 

стаже у соискателей, у которых в 

электронной трудовой книжке есть все 

данные. Работодателю не понадобится 

запрашивать бумажный вариант. 

Документ: Проект Федерального закона N 

1052422-7  

23.11.2020  

Суд признал прогулом неявку на работу 

из-за сессии при получении второго 

высшего образования Документ: 

Определение Четвертого кассационного 

суда общей юрисдикции от 25.08.2020 по 

делу N 2-855/2020  

23.11.2020  

Многодетным с детьми до 18 лет позволят 

брать отпуск в любое время - проект 

прошел первое чтение  

Документ: Проект Федерального закона N 

967957-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/967957-7)  

26.11.2020  

Суд разъяснил: можно издать приказ за 

несколько дней до увольнения по 

инициативе работника Документ: 

Определение Седьмого кассационного 

суда общей юрисдикции от 15.10.2020 по 

делу N 88-14897/2020  

Новости для специалиста-кадровика 

02.11.2020  

Минтруд рассказал, как действовать, если 

работник просит еще один день для 

диспансеризации  

Если сотруднику необходим 

дополнительный день для 

диспансеризации, то работодатель вправе 

пойти ему навстречу. Оплачивать это 

время необязательно. Можно оформить 

отпуск без сохранения зарплаты. 

Документы: Письмо Минтруда России от 

04.08.2020 N МН-5/7147  

12.11.2020  

Суд напомнил: при сокращении нужно 

предлагать перевод на неполные ставки 

Документ: Определение Второго 



 

 

 

      

кассационного суда общей юрисдикции 

от 23.07.2020 N 88-11740/2020  

24.11.2020  

Разделять ли на части льготный отпуск без 

сохранения зарплаты: ответ Минтруда  

У ведомства спросили, может ли 

работодатель не разрешить ветерану 

боевых действий брать по частям 

положенный ему отпуск за свой счет. 

Минтруд указал, что право разделить 

подобный отпуск предусмотрено в ТК РФ 

только для лиц, ухаживающих за детьми. 

Для остальных, в том числе для ветерана 

боевых действий, эта возможность не 

установлена. Отметим, Роструд, отвечая в 

рамках онлайн-инспекции на похожий 

вопрос об отпуске пенсионера, выразил 

другую позицию. Отказ в предоставлении 

льготного отпуска по частям нарушает 

права работника. Суды, в том числе 

Саратовский областной суд, отмечают, 

что работодатель не вправе определять 

период времени и продолжительность 

такого отпуска.  

В подобной ситуации попробуйте 

договориться с работником о подходящих 

датах отдыха. Если он не идет на 

компромисс, безопаснее уступить. 

Документ: Письмо Минтруда России от 

29.10.2020 N 14-2/ООГ-16464  

Ситуация 

Ситуация: Что понимается под тайной 

завещания?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Как оформить завещательное 

возложение?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: В каких случаях при переводе 

денежных средств физическим лицом на 

карту другого физического лица 

возникает объект налогообложения по 

НДФЛ?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Какова ответственность за 

управление автомобилем с нечитаемыми 

номерами?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Вопрос 

Вопрос: Как оформить безвозмездную 

передачу имущества в собственность?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Можно ли признать квартиру 

частью жилого дома?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

Присвоен статус адвоката: 

Казакову Денису Владимировичу 

Казакову Сергею Владимировичу 

Ракутину Александру Андреевичу 

Титову Сергею Борисовичу 

Чернядьеву Владимиру Андреевичу 

Щегловой Яне Александровне 

 

Приостановлен статус адвоката: 

Исуповой Ольги Борисовны 
 

В реестр адвокатов Кировской области внесены 
изменения в сведения об адвокате: 

Фамилия адвоката Татариновой Анны Николаевны 
изменена на фамилию «Ванеева» 

 

Прекращён статус адвоката: 

Огаркова Александра Николаевича 

 

Исключены из реестра сведения об адвокате: 

Конышеве Матвее Владимировиче 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров ноября 2020 года! 

Уважаемые 

Бородатов Иван Юрьевич 

Геворкян Вараздат Айказович 

Зеленеев Фарид Нурзаданович 

Казанцев Вадим Александрович 

Кочурова Екатерина Александровна 

Панихин Сергей Александрович 

Перевалов Олег Иванович 

Поташов Анатолий Васильевич 

Штин Константин Николаевич 

Южанина Ольга Освальдовна 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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