ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Химки

30 июля 2014 года

Судья Химкинского городского суда Московской области Морозова Е.Е.,
с участием: государственного обвинителя Химкинской городской прокуратуры <адрес> Настас Д.В.,
подсудимого Анварова Фарруха Кароматуллоевича,
защитника – Содикова Ш.Д., представившего удостоверение №№ и ордер №№,
при секретаре Разиной Д.А.,
переводчика Чорубкашова Д.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Анварова Фарруха Кароматуллоевича, <данные изъяты>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228-1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимый А. Ф.К. совершил приготовление к незаконному сбыту наркотического средства, в особо
крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору при следующий обстоятельствах:
не позднее /дата/ 00 часов 15 минут, преследуя корыстную цель систематического извлечения прибыли от
незаконного сбыта наркотиков, при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в преступный сговор с
неустановленным следствием лицом, направленный на совершение особо тяжких преступлений, связанных с
незаконным сбытом наркотического средства – героин (диацетилморфин), в особо крупном размере на территории
Московского региона.
Согласно, достигнутой договоренности, неустановленное лицо, имея источник для систематического
приобретения наркотического средства героин в особо крупных размерах, приобретало необходимое для
последующего сбыта количество наркотика и передавало его А. Ф.К., который действуя согласно отведенной ему
роли, получал от неустановленного лица наркотическое средство героин (диацетилморфин) в особо крупном
размере, его хранил, расфасовывал в удобную для последующего сбыта упаковку и сбывал наркозависимым лицам.
Неустановленное лицо, имея возможность систематически приобретать у неустановленного лица
наркотическое средство – героин в особо крупных размерах, действуя согласно отведенной ему преступной роли не
позднее /дата/ 00 часов 15 минут посредством мобильной (сотовой) связи договорился с неустановленным
следствием лицом о приобретении необходимого для последующего сбыта количества наркотического средства
героин.
А. Ф.К. действуя совместно с неустановленным следствием лицом, во исполнении единого преступного
умысла, направленного на приискание в целях последующего сбыта наркотического средства героин в особо
крупном размере, не позднее /дата/ 00 часов 15 минут, по указанию неустановленного соучастника проследовал по
адресу: <адрес>, г.о.Химки, мкр. Сходня, автобусная остановка «Усково» рядом с магазином «Зеленый Цвет», где
действуя согласно отведенное ему преступной роли АнваровФ.К. в нарушении требований ст.5,8,14,20,23-25
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от /дата/ №3-ФЗ (с изменениями и
дополнениями) незаконно приобрел, у неустановленного лица сверток с наркотическим средством героин
(диацетилморфин) массой 1088,13 грамма, которое А. Ф.К. хранил при себе в целях последующего сбыта до
задержания.
Однако, они (А. Ф.К. и неустановленное следствием лицо) довести совместный преступный умысел,
направленный на незаконный сбыт наркотического средства героин в особо крупном размере, до конца не смогли по
независящим от них обстоятельствам, так как /дата/, примерно в 00часов 15 минут при проведении сотрудниками
Управления ФСКН России по<адрес> оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» по адресу: <адрес>, г.о.
Химки, мкр. Сходня, <адрес> был остановлен А. Ф.К. и доставлен в оперативный отдел 9 Службы Управления ФСКН
России по <адрес>, по адресу: <адрес>, г.о. Химки, <адрес>, где в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 40
минут /дата/, в ходе проведения личного досмотра у А.Ф.К. в руках был обнаружен и изъят сотрудниками полиции
полимерный пакет, внутри которого находилось вещество в виде порошка и комков, упакованное в сверток из
полимерного материала, который упакован в защитный тканевый мешок, который упакован в полимерный сверток.
Согласно справке об исследовании № от /дата/ и заключению эксперта № от /дата/вещество обнаруженное и
изъятое в ходе личного досмотра А. Ф.К., является наркотическим средством – героин (диацетилморфин) массой
1088,13 грамм.
Наркотическое средство героин включено в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от /дата/ № и отнесено к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации

запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (Список I Перечня, раздел «Наркотические средства»).
Согласно Постановления Правительства № от /дата/ «Об утверждении крупного и особо крупного размеров
наркотических средств и психотропных веществ, а также 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» масса наркотического средства – героин (диацетилморфин) 1088,13 грамма, соответствует особо
крупному размеру.
Таким образом, А. Ф.К. приискал и приспособил средства и орудия преступления- незаконного сбыта
наркотического средства- героин (диацетилморфин) в особо крупном размере, совершил приискание соучастников
преступления, а также сговор на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, и
умышленно создал условия для его совершения, однако в связи с пресечением преступных действий и изъятием
указанного наркотического средства сотрудниками полиции из незаконного оборота не смог реализовать свой
преступный умысел, на сбыт, этого наркотического средства до конца по независящим от этого лица
обстоятельствам.
Подсудимый А. Ф.К. виновным себя в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотического
средства, в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, если при этом
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельства, признал полностью.
А. Ф.К. показал, что он полностью признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст.30, ч.5 ст.228-1 УК РФ при обстоятельствах указанных в обвинительном заключении, поскольку он
действительно /дата/, примерно в 00 часов 15 минут, по указанию неустановленного соучастника проследовал по
адресу: <адрес>, г.о.Химки, мкр.Сходня, автобусная остановка «Усково» рядом с магазином «Зеленый Цвет», где
незаконно приобрел у неустановленного лица сверток с наркотическим средством героин, которое хранил при себе
в целях последующего сбыта. В содеянном раскаивается.
Виновность подсудимого А. Ф.К. в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотического
средства, в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, если при этом
преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, подтверждается
следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными
документами.
Свидетель ... показал, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам
2 отдела Оперативной службы Управления ФСКН России по <адрес>. /дата/ от заместителя начальника 2 отдела ...,
поступило распоряжение о том, что он будет принимать участие в оперативно розыскном мероприятии
«наблюдение» в отношении гражданина Республики Таджикистан по имени Анваров Ф. который занимается
незаконным оборотом наркотического средства героин на территории г.о. <адрес>. /дата/ примерно в 23 часа 30
минут, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» он, совместно с заместителем
начальника 2 отдела ОС Управления ФСКН России по <адрес> полковником полиции ..., оперуполномоченными
УФСКН России по <адрес> ... ..., оперативными сотрудниками 9 Службы УФСКН России по <адрес> и
приглашенными понятыми подъехали на двух служебных автомашинах к дому по адресу: <адрес>, г.о. Химки,
мкр.Сходня, <адрес>, кор.4 и припарковали машины рядом с подъездом на неохраняемой стоянке. Примерно в 00
часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу подъехал автомобиль ВАЗ-21043, фиолетового
цвета, гос. номер в настоящее время не помнит и припарковалась на неохраняемой стоянке. Из автомобиля вышли
мужчина и женщина. Мужчина достал из автомобиля полимерный пакет из материала черного цвета. По описанию
одежды и внешности, молодой человек подходил под описание поступившей информации. Он, совместно с другими
сотрудниками, подошел к вышедшим из салона автомашины, представились, предъявили служебные
удостоверения. Молодой человек представился как Анваров Ф. девушка также представилась, как именно в
настоящее время не помнит. После чего молодым людям было предложено проехать в расположение 9 Службы
УФСКН России по <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, г.о. Химки, ул. 8 марта, <адрес>, на что они
согласились. После чего Анваров Ф. вместе с ним, заместителем начальника 2 отдела ОС ..., и двумя понятыми сел
в первую автомашину. Оперуполномоченный ... в перчатках сел за руль автомашины ВАЗ-21043, а девушка
отправилась в автомобиле с оперативными сотрудниками 9 Службы и оперуполномоченным ... В помещении 9
Службы УФСКН России по <адрес> мужчина представился еще раз, как А. Ф.К. уроженец РеспубликиТаджикистан,
девушка также представилась. После чего в одном из кабинетов 9 Службы в присутствии приглашенных понятых
оперативным сотрудником, кем именно в настоящее время он не помнит, был произведен личный досмотр А. Ф.К.
Как ему позднее стало известно после досмотра при А. Ф.К. находился полимерный пакет в котором находился
сверток с наркотическим средством – героин. Насколько он помнит, личный досмотр девушки не проводился, так же
был осмотрен автомобиль ВАЗ-21043. запрещенных предметов в салоне автомашины обнаружено не было.

Свидетель ... показал, что он состоит в заместителя начальника 2 отдела оперативной службы УФСКН
России по <адрес>. /дата/ во 2 отдел оперативной службы УФСКН России по<адрес> поступила информация о том,
что группа граждан Республики Таджикистан занимается незаконным оборотом наркотического средства героин на
территории г.о. <адрес>, так же согласно поступившей информации один из участников организованной
группы Анваров Ф. будет находиться в период с /дата/ 23 часов 00 минут до /дата/ 02 часов 00 минут по
адресу:<адрес>, г.о. Химки, мкр. Сходня, <адрес>, кор.4, имея при себе крупную партию наркотического средства
героин. При поступлении информации было получено описание внешности А. Ф. Для проверки поступившей
информации было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». /дата/,
примерно в 23 часа 30 минут, для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» он, совместно
сотрудниками УФСКН России по <адрес> ..., ... ..., оперативными сотрудниками 9 Службы УФСКН России
по <адрес> и понятыми подъехали на двух служебных автомашинах к дому по адресу: <адрес>, г.о. Химки,
мкр.Сходня, <адрес>, кор.4 и припарковали машины рядом с подъездом на неохраняемой стоянке. Примерно в 00
часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу подъехал автомобиль ВАЗ-21043 регистрационный
знак в настоящее время он не помнит, фиолетового цвета, и припарковалась на неохраняемой стоянке. Из
автомобиля вышли мужчина и женщина. Мужчина достал из автомобиля полимерный пакет из материала черного
цвета. По описанию одежды и внешности, молодой человек подходил под описание поступившей информации. Он,
совместно с другими сотрудниками, подошел к ним, представились, предъявили служебные удостоверения.
Молодой человек представился как Анваров Ф., девушка - ..., им было предложено проехать в расположение 9
Службы УФСКН России по <адрес> расположенной по адресу:<адрес>, г.о. Химки, <адрес>, на что они согласились.
После чего Анваров Ф. вместе с ним, ст. оперуполномоченным ..., и двумя понятыми сел в первую автомашину;
оперуполномоченный ...сел за руль автомашины ВАЗ-21043, а ... отправилась в автомобиле с оперативными
сотрудниками 9 Службы и оперуполномоченным ... В помещении 9 Службы УФСКН России по <адрес>мужчина
представился еще раз, как Анваров Ф. К., уроженец Республики Таджикистан, девушка представилась как ...,
уроженка Республики Украина. После чего в одном из кабинетов 9 Службы в присутствии приглашенных понятых
один из оперативных сотрудников произвел личный досмотр А. Ф.К., в ходе личного досмотра при А. Ф.К. находился
полимерный пакет, в котором находился сверток с наркотическим средством – героин; личный досмотр ... не
проводился, так же осмотрен автомобиль ВАЗ-21043, в ходе которого в салоне автомобиля запрещенных предметов
обнаружено и изъято не было. Он достоверно располагал информацией о том, что именно А. Ф.К. в составе
организованной группе занимается распространением наркотического средства – героин на территории г.о.<адрес>.
Свидетель ... показал, что он состоит в должности оперуполномоченного 2 отдела оперативной службы
УФСКН России по <адрес>. /дата/ от заместителя начальника 2 отдела ..., поступило распоряжение о том, что он
будет принимать участие в оперативно розыскном мероприятии «Наблюдение» в отношении гражданина
Республики Таджикистан по имени Анваров Ф., который занимается незаконным оборотом наркотического средства
героин на территории г.о. <адрес>. /дата/, примерно в 23 часа 30 минут, для проведения оперативно-розыскного
мероприятия «Наблюдение» он, совместно с заместителем начальника 2 отдела ОС Управления ФСКН России
по <адрес> полковником полиции ..., сотрудниками УФСКН России по <адрес>..., ..., оперативными сотрудниками 9
Службы Управления ФСКН России по <адрес> и приглашенными понятыми подъехали на двух служебных
автомашинах к дому по адресу: <адрес>, г.о. Химки, мкр.Сходня, <адрес>, кор.4 и припарковали машины рядом с
подъездом на неохраняемой стоянке. Примерно в 00 часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу
подъехал автомобиль ВАЗ-21043 сине-фиолетового цвета, и припарковалась на неохраняемой стоянке. Из
автомобиля вышли мужчина и женщина. Мужчина достал из салона автомобиля полимерный пакет из материала
черного цвета. По описанию одежды и внешности, молодой человек подходил под описание поступившей
информации. Он, совместно с другими сотрудниками, подошел к ним, представились, предъявили служебные
удостоверения. Молодой человек представился как Анваров Ф., девушка также представилась, как именно он в
настоящее время не помнит. После чего указанным лицам было предложено проследовать в расположение 9
Службы УФСКН России по <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, г.о. Химки, ул. 8 марта, <адрес>, на что они
согласились. После чего Анваров Ф. вместе с заместителем начальника 2 отдела ОС ..., ст. оперуполномоченным
по ОВД 2 отдела ... и двумя понятыми сел в первую автомашину. Он сел в другую машину, а девушка проследовала
в автомобиле с оперативными сотрудниками 9 Службы и оперуполномоченным ... В помещении 9 Службы УФСКН
России по <адрес> мужчина представился еще раз, как Анваров Ф. уроженец Республики Таджикистан, девушка
также представилась, однако как именно он в настоящее время не помнит. После чего в помещении 9 Службы в
присутствии приглашенных понятых одним из оперативных сотрудников был произведен личный досмотр А. Ф.К.,
как ему позднее стало известно после досмотра при А. Ф.К. находился полимерный пакет, в котором находился
сверток с наркотическим средством – героин, также в присутствии понятых был осмотрен салон автомобиля, на
котором приехал А. Ф. марки «ВАЗ-21043».
Свидетель ... показал, что он состоит в должности ст. оперуполномоченного по ОВД оперативного отдела 9
Службы УФСКН России по <адрес>. /дата/ от руководства 9 Службы УФСКН России по <адрес>, ему и другим

сотрудникам оперативного отдела 9 Службы поступило распоряжение о том, что они должны принимать участие в
оперативно- розыскном мероприятии «Наблюдение» в отношении гражданина Республики Таджикистан по
имени Анваров Ф., который занимается незаконным оборотом наркотического средства героин на территории
г.о. <адрес>./дата/, примерно в 23 часа 30 минут, для проведения оперативно-розыскного мероприятия
«Наблюдение» он, совместно с другими оперативными сотрудниками 9 Службы УФСКН России по<адрес>, двумя
приглашенными понятыми, а так же, оперативными сотрудниками 2 отдела Оперативной службы Управления ФСКН
России по <адрес> подъехали на двух служебных автомашинах к жилому дому по адресу: <адрес>, г.о. Химки,
мкр.Сходня, <адрес>, кор. 4, припарковали машины рядом с подъездом на неохраняемой стоянке. Примерно в 00
часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу подъехал автомобиль ВАЗ-21043 регистрационный
знак К748ТТ199 сине-фиолетового цвета, и припарковалась на неохраняемой стоянке. Из автомобиля вышли
мужчина и женщина. Мужчина достал из салона автомобиля полимерный пакет из материала черного цвета. По
описанию одежды и внешности, молодой человек подходил под описание поступившей информации. Он, совместно
с другими сотрудниками, подошли к указанным лицам, представились и предъявили служебные удостоверения,
молодой человек представился как Анваров Ф., девушка так же представилась, как именно он не помнит в
настоящее время. После чего указанным лицам было предложено проследовать в расположение 9 Службы УФСКН
России по <адрес> расположенной по адресу: <адрес>, г.о. Химки, <адрес>, на что А. и девушка согласились. После
чего Анваров Ф. вместе с двумя оперуполномоченными 2 отдела Оперативной службы УФСКН России по <адрес> и
двумя понятыми сел в первую автомашину. Один из сотрудников сел за руль автомашины ВАЗ-21043, а девушка
проследовала вместе с ним и остальными оперуполномоченными 9 Службы и оперуполномоченным 2 отдела
Управления ФСКН России по <адрес> во второй автомобиль. В помещении 9 Службы УФСКН России
по <адрес> мужчина представился еще раз, как А. Ф.К., уроженец Республики Таджикистан, девушка также
представилась. Затем в помещении 9 Службы в присутствии приглашенных понятых ст. оперуполномоченный
оперативного отдела 9 Службы ..., провел личный досмотр А. Ф.К., позднее ему стало известно, что в ходе досмотра
при А. Ф.К. находился полимерный пакет, в котором находился сверток с наркотическим средством – героин, личный
досмотр девушки не производился, так же был произведен осмотр салона автомобиля ВАЗ-21043, на котором
приехал А. Ф.К. После этого он получил объяснения от А. Ф.К., в ходе которого А. Ф.К. сообщил что, изъятый при
нём героин, тот взял из «закладки», на которую тому указал по телефону знакомый из Р.Таджикистан. Также им
было получено объяснение от девушки, которая приехала вместе с А. Ф.К., которая пояснила, что с А. Ф. знакома
недавно, наркотические средства не употребляет.
Свидетель ... показал, что он состоит в должности старшего оперуполномоченного оперативного отдела 9
Службы УФСКН России по <адрес>. /дата/ от начальника оперативного отдела 9 Службы поступило распоряжение о
принятии участия в оперативно- розыскном мероприятии «Наблюдение» в отношении гражданина
Республики Таджикистан по имени Анваров Ф., который занимается незаконным оборотом наркотического средства
героин на территории г.о. <адрес>. /дата/, примерно в 23 часа 30 минут, для проведения оперативно-розыскного
мероприятия «Наблюдение» он, совместно с другими оперативными сотрудниками 9 Службы УФСКН России
по <адрес>, двумя приглашенными понятыми, а также, оперативными сотрудниками 2 отдела Оперативной службы
УФСКН России по <адрес> подъехали на двух служебных автомашинах к жилому дому по адресу: <адрес>, г.о.
Химки, мкр.Сходня, <адрес>, кор.4 и припарковали машины рядом с подъездом на неохраняемой стоянке.
Примерно в 00 часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу подъехал автомобиль марки ВАЗ21043 регистрационный знак К748ТТ199 фиолетового цвета, и припарковалась на неохраняемой стоянке. Из
автомобиля вышли мужчина и женщина. Мужчина достал из салона автомобиля полимерный пакет из материала
черного цвета. По описанию одежды и внешности, молодой человек подходил под описание поступившей
оперативной информации. Он, совместно с другими сотрудниками, подошли к ним, представились и предъявили
служебные удостоверения, молодой человек представился как Анваров Ф., девушка также представилась. Они
указанным лицам предложили проследовать в расположение 9 Службы УФСКН России по <адрес>, расположенной
по адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, на что А. Ф.К. и девушка согласились. После чего А.Ф.К. вместе с двумя
оперуполномоченными 2 отдела оперативной службы УФСКН России по <адрес> и двумя понятыми сел в первую
автомашину. Один из присутствующих сотрудников полиции сел за руль автомашины ВАЗ-21043, а девушка
отправилась вместе с ним и остальными сотрудниками 9 Службы и сотрудниками УФСКН России по <адрес> во
второй автомобиль. В помещении 9 Службы УФСКН России по <адрес> мужчина представился еще раз, как А. Ф.К.,
уроженец Республики Таджикистан, девушка также представилась, как именно он в настоящее время не помнит.
Затем в одном из кабинетов 9 Службы в присутствии приглашенных понятых сотрудником 9 Службы ..., был
произведен личный досмотр А. Ф.К., как ему стало позднее известно в ходе личного досмотра при А. Ф.К. находился
полимерный пакет, в котором находился сверток с наркотическим средством – героин. После этого он в присутствии
двух приглашенных понятых провел осмотр транспортного средства марки ВАЗ-21043 г.р.з. к748тт199. Перед
осмотром автомашины А. Ф.К. было предложено выдать вещества и предметы, запрещенные к свободному обороту
на территории РФ, на что А. Ф.К. ответил отказом. В ходе осмотра вышеуказанной автомашины, запрещенных

предметов обнаружено не было, из салона автомашины были изъяты сим-карты, пластиковая карта, свидетельство
о регистрации, талон технического осмотра, доверенность на управление ТС, страховой полис, которые были
надлежащим образом упакованы и опечатаны, после осмотра автомашина также была опечатана и произведено
внешнее описание автомашины.
Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и
проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.109-113) следует, что /дата/ он заступил на суточное дежурство в 9
Службе УФСКН России по <адрес>, по адресу: г.о. Химки, <адрес>. Вечером от руководства 9 Службы УФСКН
России по <адрес> поступило указание об оказании практической помощи в закреплении следов преступной
деятельности А. Ф., уроженца и гражданина Республики Таджикистан, более точные данные в тот период времени
ему не были известны. В отношении А. Ф. поступила оперативная информация о причастности к незаконному
хранению и перевозки крупной партии наркотического средства- героин на территории мкр. Сходни г.о.
Химки, <адрес>, данную информацию отрабатывали оперативные сотрудники 9 Службы УФСКН России
по <адрес> совместно с сотрудниками 2 отдела Оперативной службы УФСКН России по <адрес>, ему было
известно, что примерно в 23 часа указанные сотрудники выехали в мкр.Сходня г.о.Химки, где проводили
оперативно-розыскные мероприятия направленные на закрепление следов преступной деятельности А. Ф.,
связанной с незаконным оборотом наркотического средства героин. Ночью /дата/ к 9 Службе УФСКН России
по <адрес>по адресу: <адрес>, го Химки, <адрес>, подъехали несколько автомашин, сколько точно он назвать не
может, поскольку находился в служебном помещении. В помещение вошли сотрудники полиции: ..., ..., ..., ..., двое
понятых, задержанный А. Ф.К. и ... По указанию руководства УФСКН России по <адрес> он сразу же по доставлению
в помещение 9 Службы УФСКН России по<адрес> организовал и произвел досмотр задержанного лица А. Ф.К.,
досмотр производил в присутствии двух понятых, которые приехали вместе с оперативными сотрудниками УФСКН
России и задержанными. К участию в досмотре А. Ф.К. он привлек специалиста-криминалиста ... До начала
досмотра участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, а также о применении фотоаппарата, о чем
соответствующая запись была сделана в протоколе личного досмотра. Далее А. Ф.К. он разъяснил, что тот имеет
право воспользоваться услугами переводчика, А. Ф.К. отказался от переводчика о чем собственноручно написал в
протоколе. По ходу досмотра А. Ф.К. отвечал на вопросы правильно согласно смыслу, у него не возникло сомнений,
что он не понимает русскую речь, кроме того он собственноручно на русском языке в протокол вносил пояснения по
существу изъятого у него свертка с наркотическим средством героин. До начала досмотра он А. Ф.К. предложил
выдать запрещенные к свободному обороту вещества и предметы, на что А. Ф.К. показал ему на пакет черного
цвета, который у него находился в руках и пояснил, что в пакете находится сверток с героином, каких-либо других
запрещенных предметов при нем нет. После чего он в присутствии двух понятых, специалиста-криминалиста изъял
из рук А. Ф.К, полимерный пакет черного цвета, внутри которого находился белый полимерный пакет, внутри белого
пакета был еще один полимерный пакет, внутри которого был светлый тканевый мешок с круглыми печатями,
внутри которого находился полимерный сверток с веществом в виде порошка и комков с сильным запахом.
Указанный сверток с веществом он в присутствии участвующих лиц поместил в полимерный пакет, который был
упакован и опечатан надлежащим образом. В правом наружном кармане брюк одетых на А. Ф.К. обнаружил и изъял
мобильный телефон «Нокиа» с двумя сим картами операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», номера
телефона, так как он был на две сим карта и номера изымаемых сим карт он указал в протоколе досмотра,
мобильный телефон с двумя сим- картами он в присутствии досматриваемого и участвующих лиц надлежащим
образом упаковал и опечатал. В левом наружном кармане брюк одетых на А. Ф.К. он обнаружил и изъял документы
на имя А. Ф.К.: водительское удостоверение, талон технического осмотра, студенческий билет, нндивидуальные
особенности изымаемых документов, а именно их номера он указал в протоколе, также были обнаружены и изъяты
ключи от автомашины, которые находились на металлическом кольце (связке), на связке находилось 5 ключей и
брелок предположительно от сигнализации. Изымаемые документы и ключи от автомашины им не упаковывались, о
чем сделана соответствующая запись в протоколе досмотра. Далее специалист-криминалит изъял у А. Ф.К. образцы
смывов и срезов ногтевых пластин с обеих рук А. Ф.К., которые были соответствующим образом упакованы и
опечатаны. Кроме того в ходе изъятия свертка с веществом специалист-криминалист поверхность упаковки
наркотика обрабатывал специальным порошком на предмет выявление следов пригодных для идентификации
личности, обнаруженные на упаковке наркотика следы специалист перекопировал на два отрезка СКП, которые он
упаковал в присутствии участвующих лиц, аналогичным способом, в конверт. По существу изъятого свертка с
веществом досматриваемый А. Ф.К. пояснил, что изъятый сверток с героином, того попросили забрать по телефону
парень по имени Шахбоз на <адрес>, пояснения А. Ф.К. в протокол записал собственноручно. По результатам
произведенных им действий убыл составлен протокол, который был прочитан и подписан участвующими лицами.
Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и
проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.197-199) следует, что он состоит в должности оперуполномоченного 2
отдела оперативной службы УФСКН России по <адрес>. /дата/ во 2 отдел Оперативной службы УФСКН России
по <адрес> поступила информация о том, что гражданин Республики Таджикистан А. Ф. занимается незаконным

оборотом наркотического средства героин на территории г.о. <адрес>, так же согласно поступившей
информацииАнваров Ф. будет находиться в период с /дата/ 23 часов 00 минут до /дата/ 02 часов 00 минут по
адресу: <адрес>, г.о. Химки, мкр. Сходня, <адрес>, кор. 4, имея при себе крупную партию наркотического средства
героин, также поступило описание внешности А. Ф. Для проверки поступившей информации было принято решение
о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». /дата/, примерно в 23 часа 30 минут, для
проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» он, совместно с заместителем начальника 2
отдела ОС УФСКН России по <адрес> полковником полиции ..., сотрудниками полиции ..., ..., оперативными
сотрудниками 9 Службы УФСКН России по <адрес> и понятыми гражданами подъехали на двух служебных
автомашинах к дому по адресу: <адрес>, г.о. Химки, мкр. Сходня, <адрес>, кор. 4 и припарковали машины рядом с
подъездом на неохраняемой стоянке. Примерно в 00 часов 15 минут /дата/ во двор дома по вышеуказанному адресу
подъехал автомобиль ВАЗ-21043 регистрационный знак К748ТТ199 фиолетового цвета, который припарковался на
неохраняемой стоянке. Из автомобиля вышли мужчина и женщина. Мужчина достал из автомобиля полимерный
пакет из материала черного цвета. По описанию одежды и внешности, молодой человек подходил под описание
поступившей информации. Он, совместно с другими сотрудниками, подошел к ним, представились, предъявили
служебные удостоверения, затем молодой человек представился как Анваров Ф., девушка представилась ...,
которым было предложено проследовать в расположение 9 Службы УФСКН России по <адрес> расположенной по
адресу: <адрес>, г.о. Химки, <адрес>, на что они согласились. После чего Анваров Ф. вместе с заместителем
начальника 2 отдела ... ст. оперуполномоченным ..., и двумя понятыми сели в первую автомашину.
Оперуполномоченный ... в перчатках сел за руль автомашины ВАЗ-21043, а он сел в машину вместе с ... и
оперативными сотрудниками 9 Службы. В помещении 9 Службы УФСКН России по<адрес> мужчина представился
еще раз, как А. Ф.К., уроженец Республики Таджикистан, девушка представилась как ..., уроженка Республики
Украина. Затем в служебном помещении 9 Службы УФСКН России по <адрес> в присутствии приглашенных
понятых один из оперативных сотрудников провел личный досмотр А. Ф.К. Позднее ему стало известно, что
при А. Ф.К. находился полимерный пакет, в котором находился сверток с наркотическим средством – героин.
Личный досмотр ... не проводился, также был осмотрен автомобиль ВАЗ-21043.
Из показаний свидетелей ..., ..., данных ими на стадии досудебного производства по делу, которые
оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.127-130, т.2 л.д.120-123) следует, что /дата/, примерно в
22 часа 30 минут, они были приглашены сотрудниками полиции в оперативный отдел 9 Службы УФСКН России
по <адрес> по адресу: <адрес>, г.о. Химки<адрес> качестве участвующих лиц. В кабинете сотрудники пояснили, что
они будут присутствовать при задержании молодого человека по имени Анваров Ф., который подозревается в
незаконном обороте наркотического средства - героин. Сотрудники сообщили, что Анваров Ф. имея при себе
наркотическое средство-героин /дата/ в период времени с 00 час. 00 мин. до 01 час. 00 минут, будет находиться
возле <адрес> кор. 4 по <адрес> мкр.Сходня г.о.<адрес>. После чего они и оперативные сотрудники, сели в
служебные автомашины и проследовали по указанному адресу. Подъехав к указанному месту, сотрудники
припарковали автомашины на неохраняемой стоянке расположенной рядом с <адрес> кор. 4 по <адрес> мкр.Сходня
г.о.<адрес>, откуда хорошо просматривалось место, где должен будет находиться Анваров Ф.. Далее все стали
ожидать появления Анварова Ф., примерно в 00 часов 10 минут они увидели, что на неохраняемую стоянку,
расположенную рядом с <адрес> кор. 4 по <адрес> мкр.Сходня г.о.<адрес>, проследовала автомашина марки ВАЗ 21043 фиолетового цвета гос. номер К748ТТ199, за рулем данной автомашины находился молодой человек
азиатской внешности, на переднем пассажирском сидении находилась девушка. Припарковав автомашину, данные
граждане вышли из нее. Молодой человек, управлявший данной автомашиной, был одет в футболку белого цвета,
брюки темно-синего цвета, мокасины синего цвета, в руках у него находился полимерный пакет черного цвета.
Девушка одета в кожаную куртку коричневого цвета, майку черного цвета, брюки коричневого цвета, туфли светлокоричневого цвета. Закрыв автомашину, молодой человек вместе с девушкой направились в сторону <адрес> кор. 4
по <адрес> мкр. Сходня г.о.<адрес>. Далее данные граждане были остановлены сотрудниками полиции, которые,
подойдя к ним, представились, предъявив служебные удостоверения, и предложили им представиться. Молодой
человек представился как А. Ф.К., девушка, представилась как ... Сотрудники пояснили А.Ф.К., что тот
подозревается в незаконном обороте наркотического средства - героин, и предложили А. Ф.К. и ... проехать в
расположение ОО 9 Службы УФСКН России по <адрес> по адресу: г.о. Химки, <адрес>, на что они согласились.
Далее все, проследовали в расположение оперативного отдела 9 Службы, по приезду в расположение 9 Службы, в
одном из кабинетов в их присутствии сотрудник стал проводить личный досмотр А. Ф.К. Перед началом
досмотра А. Ф.К. было предложено выдать предметы (средства, вещества и т.п.), запрещенные к свободному
обороту на территории РФ, на что он сообщил, что в находящемся при нем полимерном пакете имеется сверток с
героином. В ходе проведения личного досмотра А. Ф.К., в находящемся при нем полимерном пакете черного цвета
обнаружено вещество в виде порошка и комков, упакованное в сверток из полимерного материала, который
находился в защитном тканевом мешке с оттисками печатей круглой формы с изображением и текстом синего
цвета, находящийся в полимерном свертке, который находился в полимерном пакете белого цвета. В правом

наружном кармане брюк обнаружен мобильный телефон «NOKIA» с двумя сим-картами операторов «Билайн» и
«Мегафон». В левом наружном кармане брюк обнаружено: водительское удостоверение, студенческий билет,
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, паспорт гражданина
Республики Таджикистан, все документы на имя досматриваемого, так же в кармане находился талон технического
осмотра автотранспорта. Полимерный пакет черного цвета, находившийся при А. Ф.К., был обработан
дактилоскопическим порошком серого цвета в ходе чего обнаружено два следа пальцев рук. В ходе проведения
личного досмотра А. Ф.К. изъято: вещество в виде порошка и комков, упакованное в сверток из полимерного
материала, который находился в защитном тканевом мешке, который был надлежащим образом упакован и
опечатан; мобильный телефон «NOKIA» с двумя сим-картами операторов «Билайн» и «Мегафон», которые были
надлежащим образом упакованы и опечатаны; водительское удостоверение, студенческий билет, свидетельство о
постановке на учет юридического лица в налоговом органе, паспорт гражданина Республики Таджикистан, все
документы на имя досматриваемого, а так же талон технического осмотра автотранспорта изъяты, но не
упаковывались. Кроме того, у А. Ф.К. были получены смывы с пальцев рук, получены взяты срезы ногтевых пластин,
которые были надлежащим образом упакованы и опечатаны, обнаруженные на полимерном пакете, находившегося
при А. Ф.К., два следа пальцев рук также были упакованы, остальные вещи, обнаруженные во время личного
досмотра А. Ф.К. были ему возвращены. По факту личного досмотра А. Ф.К. сотрудником составлен
соответствующий протокол, в котором все участвующие и А. Ф.К. после ознакомления, расписались. Далее
он, А. Ф.К. и сотрудники прошли на неохраняемую стоянку, где находилась автомашина марки ВАЗ- 21043
фиолетового цвета гос. номер К748ТТ199, которой управлял А. Ф.К. Сотрудники стали проводить осмотр
автомашины, в ходе которого в салоне автомашины обнаружено и изъято: сим-карта оператора «Мегафон», симкарта оператора «Билайн»; свидетельство о регистрации ТС, талон технического осмотра автотранспортного
средства, страховой полис ОСАГО, доверенность на право управлением автомобилем все документы на
автомашину ВАЗ-21043 гос. номер К748ТТ199, пластиковая карта. Перечисленные вещи и документы были
упакованы и надлежащим образом опечатаны. Остальные вещи, обнаруженные в ходе осмотра автомашины ВАЗ21043 гос. номер К748ТТ190, вещи возвращены А. Ф.К. После осмотра автомашина была закрыта, открывающиеся
части кузова опечатаны отрезками бумаги с оттисками печати. По факту осмотра автомашины ВАЗ-21043 гос. номер
К748ТТ190 сотрудником был составлен соответствующий акт, в котором все участвующие и А. Ф.К., расписались.
Из показаний свидетеля ..., ..., данных ими на стадии досудебного производства по делу, которые
оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.203-205; т.2 л.д.59-61) следует, что А. Ф.К., является их
сыном. А. Ф.К. приехал в РФ примерно около одного года назад, с целью трудоустройства. Насколько им
известно, А. Ф.К. подрабатывал на стройках в частных домах, официально нигде не работал. Проживал сын по
адресу: <адрес>, г.о.Химки, мкр. Сходня, <адрес>, точный адрес им неизвестен. А. Ф.К. вместе с братом Фатхулло
переводили в Р.Таджикистан каждый месяц примерно по шесть тысяч рублей. А. Ф.К. могут охарактеризовать с
положительной стороны, он закончил 10 классов, русским языком владеет хорошо, может писать и разговаривать,
учился на всем протяжении на хорошие отметки, от учителей нареканий на него не было, после школы постоянно
помогал дома по хозяйству, в школе общался со всеми одинаково каких-то близких друзей не было. После школы
поступил в институт, закончил первый курс, затем институт расформировали, а студентов восстановить отказались,
после этого сын уехал в Россию, для того чтобы поступить и продолжать учиться, но у сына не хватило денег и сын
остался на заработки. А. Ф.К. очень тихий человек, в меру общительный, не конфликтный, к ним относился с
уважением, всегда слушался, что касается его знакомых, с которыми он общался, находясь в России ему ничего
неизвестно, в Р. Таджикистане у него также не было близких друзей, женат А. Ф.К. не был, детей не имеет. А. Ф.К.
не употреблял спиртные напитки, не курил сигареты и тем более никогда не употреблял и не пробовал каких-либо
наркотиков. В детстве переболел холерой, один раз жаловался на сердце, после этого у А. Ф.К. появилась
депрессия. В наркологическом и психоневрологическом диспансерах А. Ф.К. не состоит, травм головы не было.
Из показаний свидетелей ..., ...., данных ими на стадии досудебного производства по делу, которые
оглашались и проверялись в судебном заседании (т.2 л.д.217-220; 221-224) следует, что в августе 2013 года они
сдавали комнату в квартире семейной паре, мужчине по имени Рома и девушке, имя которой они не знают. Сдавали
комнату по простой договоренности, т.к. жили Рома и девушка меньше года. За то, что она предоставляла комнату,
Роман со своей девушкой оплачивали коммунальные услуги. Примерно в августе 2013 года Роман сказал, что ему
надо уехать на месяц и попросил пустить в комнату своего брата- Анварова Ф., чтобы не потерять комнату, они
согласились. Анваров Ф. уходил рано утром и приходил вечером, чем он занимался им неизвестно, близких
отношений с ним не поддерживали.
Из показаний свидетеля ..., данных ей на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и
проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.64-69) следует, что примерно в середине июля 2013 года, точную дату
она не помнит, она зашла в магазин «Продукты», расположенный на автобусной остановке «Усково», который
расположен недалеко от мебельной фабрики, где она работает. В магазине находился Анваров Ф., он работал там
продавцом. При покупке необходимых ей продуктов она с ним разговорилась, познакомились, обменялись с ним

номерами сотовых телефонов. А. Ф.К. ей сообщил, номер телефона, который она записала в памяти своего
мобильно телефона под именем «Ф.». В самом начале знакомства как, то раз А.Ф.К. позвонил ей с другого номера
телефона, но какой номер был она не запомнила, с этого номера он ей звонил пару раз. Об этом номере она А. Ф.К.
не спрашивала. Аваров Ф.К. с ней общался в основном по указанному номеру телефона. Тесные отношения
с А. Ф.К. у нее завязались только последнюю неделю июля 2013 года. В ходе общения с А. Ф.К., с которым она
разговаривала на русском языке, проблем в понимании русской речи у А. Ф.К. не было, с ней он не общался на
таджикском языке, данный язык она не понимает, он с ней общался только на русском языке, А. Ф.К. про себя мало
что рассказывал, с его слов знает, что он где-то в России, но где конкретно она сказать не может, учился в колледже
или техникуме на экономиста, работал в данном магазине посменно. Кроме того, знает, что ездил за товаром, но
куда конкретно она не знает, так как не интересовалась. Несколько раз он при ней общался на таджикском языке с
кем-то, но с кем она не знает и о чем также сказать не может, т.к. таджикскую речь не понимает. Мобильный
телефон у А. Ф.К. был один, других телефонов она не видела, у него был черно-белый телефон «Нокиа», в момент
задержания данный телефон был у А. Ф.К. В процессе знакомства она узнала, что у А. Ф.К. есть автомобиль
«четверка», модель и ее номер указать не может, т.к. не знает, вишневого цвета, при выходе из данной
автомашины А. Ф.К. и ее, ночью /дата/ задержали сотрудники полиции, которые представились сотрудниками
наркоконтроля. Ее и А. Ф.К. задержали около его дома, адрес она указать не может, расположенного в мкр.Сходне
г.о. Химки, <адрес>, улицу, дом и квартиру не знает, показать может визуально, от места задержания, т.к. сама она к
нему не ездила, он забирал ее на указанной машине и отвозил домой. В квартире у А. Ф.К. она была всего 3 раза,
видела только хозяйку квартиры пожилую женщину, она проживала в своей комнате, дверь ее комнаты всегда была
открыта. Когда она к нему приходила, то в его комнате никого не было. А. Ф.К. говорил, что один снимает квартиру и
платит хозяйке 12 тысяч рублей ежемесячно. Общаясь с ней, А. Ф.К. не рассказывал о его знакомых, родственниках.
Общались они с ним поверхностно, он спрашивал о Р.Украине, море, она спрашивала, как он отработал, как день
прошел. Он всегда отвечал, что все нормально, хорошо. А. Ф.К. не спрашивал ее о семье, а она не спрашивала его
о его родственниках. У А. Ф.К. она спрашивала женат ли он, есть ли дети, А. Ф.К. сообщил, что детей нет и он не
женат. При общении с ней А. Ф.К. не жаловался на состояние здоровья, к врачам при ней не обращался, а также не
говорил ей, что обращался за медицинской помощью. За две недели ее с ним знакомства может охарактеризовать
его как спокойного человека, исполнительного, ответственного. Она при общении с ним, на его теле не видела
следов инъекций, наркотики он не употреблял, не пил, не курил. Она сама наркотики не употребляет, у А. Ф.К. она
не видела никаких запрещенных веществ, наркотиков. Вечером примерно в 22час. 00 мин.- 22 час 30 мин. ей на
мобильный телефон позвонил А. Ф.К. и спросил, собирается ли она на территорию, она сказала, что собирается, т.к.
ей необходимо было проверить зарплатную карту «Сбербанка», которой пользуется только она. По телефону
с А. Ф.К. договорились о встрече на автобусной остановке «Усково», она вышла с мебельной фабрики «Столплит» и
прошла к магазину «Перекресток», который находится недалеко от фабрики, в магазин «Перекресток» она подошла
к сбербанковскому банкомату и проверила счет, денежные средства не снимала, так как зарплата была еще не
перечислена. Она вернулась на остановку, у которой на машине находился А. Ф.К. по времени было примерно 23
час. 30 мин. /дата/. Она села в машину к А. Ф.К. и он предложил ей проехать к нему домой и посмотреть фильмы,
музыку послушать, так как он оплатил услуги интернет на август месяц и ему интернет включили. Она согласилась,
сев на переднее пассажирское сиденье проехала с ним к нему домой, в салоне автомашины было очень темно, что
находилась у А. Ф.К. в машине и при нем она не видела, так как было темно. А. Ф.К. подъехал на машине к своему
дому, брал ли он что-то из салона автомашины она сказать не может, так как не видела, при выходе из машины к
ним подошли сотрудники наркоконтроля, которые представились и попросили проехать с ними для дальнейшего
разбирательства она согласилась и села в автомашину сотрудников наркоконтроля, в которой было она и четверо
мужчин. Как выходил из машины А. Ф.К. и что он забрал из салона автомашины она сказать не может, т.к. не
видела, все произошло быстро, сотрудники наркоконтроля с двух сторон заблокировали ее движение и
движение А. Ф.К. Категорично может сказать, что А. Ф.К. также как она согласился проехать с сотрудниками
наркоконтроля, не сопротивлялся, вел себя спокойно. Как его доставили в оперативный отдел 9 Службы УФСКН
России в г.о. Химки она не знает, знает, что по приезду к отделу автомашина А.Ф.К. и он сам был около отдела. Ее
сотрудники наркоконтроля не досматривали. После того, как они приехали в оперативный отдел, она больше А. Ф.К.
не видела. Сотруднику наркокотроля она пояснила по обстоятельствам нахождения в месте задержания с А. Ф.К., с
ее слов сотрудником составлено объяснение с которым она ознакомилась, в нем все было изложено верно.
Сотрудники наркоконтроля брали у нее паспорт для того, чтобы произвести его ксерокопирование, паспорт после
этого сразу же ей вернули. Жалоб на действия сотрудников у нее нет, вели они себя тактично, ее права не
нарушали. Со слов сотрудников наркокотроля она узнала, что у А. Ф.К. изъяли наркотик, но что именно она не знает.
Кроме того, где А. Ф.К. наркотик приобрел, кто ему наркотик передал, обстоятельства хранения им изъятого
наркотика ей неизвестны. При общении с А. Ф.К. подозрений на причастность к наркотикам у нее не возникало,
знакома с ним непродолжительное время, около 2-х недель, поэтому что-либо подробное пояснить об А. Ф.К., о его
жизни и обстоятельствах приобретения и хранения изъятого у него наркотика не может.

Из рапорта (т.1 л.д.9) следует, что о/у 2 отдела ОС УФСКН России по <адрес> ... сообщает, что /дата/ года,
примерно в 00 часов 15 минут при проведении ОРМ «Наблюдение», по адресу: <адрес>, г.о.Химки, мкр.
Сходня, <адрес>, кор.4, задержаны: гражданин Р.Таджикистан Анваров Ф. К., /дата/ г.р., уроженец Р.Таджикистан и
гражданка Р. Украина ..., /дата/ г.р., уроженка Р.Украина и доставлены в оперативный отдел 9 Службы УФСКН
России по <адрес>. В присутствии приглашенных граждан, в период времени с 01 часа 00 минут до 01 часа 40 минут
проведен личный досмотр А. Ф.К., у которого в полимерном пакете черного цвета, на поверхности которого имеется
изображение и текст, внутри которого полимерный пакет белого цвета, на поверхности которого имеются
изображения и текст, внутри которого полимерный пакет с защитным тканевым мешком на поверхности которого
имеются оттиски печатей круглой формы с изображением и текстом, выполненным красящим веществом синего
цвета, внутри которого сверток из полимерного материала прозрачного цвета с веществом в виде порошка и комков
внутри, предположительно с наркотическим средством – героин. Данный сверток с веществом направлен на
исследование в ЭКС УФСКН России по <адрес>.
Из рапорта (т.1 л.д.10) зам. начальника 2 отдела ОС УФСКН России по <адрес> ... следует, что во 2 отдел
Оперативной службы УФСКН России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что А. Ф. занимается
незаконным хранением и сбытом наркотического средства героин на территории г.о. <адрес> и будет находиться с
23 часов 00 минут 05.08.2013г. до 02 часов 00 минут 06.08.2013г. по адресу: <адрес>, г.о. Химки, мкр.
Сходня, <адрес>, кор.4, имея при себе крупную партию наркотического средства героин.
Из справки о проведенном ОРМ «Наблюдение» (т.1 л.д.11) следует, что /дата/, примерно в 23 часа 30
минут для проведения ОРМ «Наблюдение» сотрудники 2 отдела Оперативной службы УФСКН России по <адрес> на
служебных автомобилях проследовали к неохраняемой стоянке, расположенной по адресу: <адрес>, г.о. Химки,
мкр. Сходня, <адрес>, кор.4. При проведении ОРМ сотрудниками приглашены понятые, примерно в 00 часов 15
минут 06.08.2013г. участники наблюдения увидели автомобиль марки ВАЗ-21043 регистрационный знак К748ТТ199,
который подъехал к вышеуказанному дому. Из автомашины вышли мужчина и женщина, в руках у мужчины
находился полимерный пакет, по описанию одежды и внешности, подходившей под описание поступившей
информации. Сотрудники полиции подошли к данным лицам, предъявили служебные удостоверения и предложили
последовать в помещение 9 Службы УФСКН России по <адрес>, на что получили согласие. Мужчина представился
как А. Ф., а женщина ... При проведении личного досмотра А. Ф.К., в пакете находившемся при нем, обнаружено и
изъято вещество, являющееся наркотическим средством героин;
Из акта (т.1 л.д. 12-22) из которого следует, что в ходе личного досмотра А. Ф.К., в период времени с 01
часа 00 минут до 01 часа 40 минут /дата/ в помещении 9 Службы УФСКН России по <адрес> расположенного по
адресу: <адрес>, г.о.Химки, <адрес>, был досмотрен А. Ф.К., в ходе которого досматриваемый сообщил, что в
полимерном пакете, находящимся в руках имеется сверток с героином. В ходе досмотра у А. Ф.К. обнаружено и
изъято: вещество в виде порошка и комков, упакованное в сверток из полимерного материала, который находится в
защитном тканевом мешке с оттисками печатей круглой формы, упакованные в полимерный пакет; мобильный
телефон «Nokia» IMEI: 352437/05/214916/6 IMEI:352437/05/214917/4 с двумя сим-картами «Билайн» № и
«Мегафон» № 9759, упакованные в бумажный конверт; водительское удостоверение АБ 0499872 на имя
досматриваемого, талон технического осмотра № и другие предметы, документы, которые были осмотрены (т.1
л.д.131-145).
Из акта (т.1 л.д. 23-32) из которого следует, что в период времени с 01 час. 45 мин. до 02 час. 20
мин. /дата/ по адресу: <адрес>, г.о. Химки, <адрес> была досмотрена автомашина марки ВАЗ-21043
регистрационный знак К748ТТ199, которой управлял А. Ф.К., по результатам досмотра обнаружено и изъято: симкарта оператора сотовой связи «Мегафон» № 89701026602337794; сим-карта оператора сотовой связи «Билайн» №
897019910090445043d#; и другие документы, автомобиль и изъятые документы были осмотрены (т.1 л.д.241-248) и
признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.2 л.д.249-250).
Из справки об исследовании № (т.1 л.д.51-55) из которой следует, что представленное на исследование
вещество является наркотическим средством – героин массой 1088,13 грамма. Остаток вещества составил 1088,03
грамма.
Из заключения эксперта № (т.1 л.д.153-163) из выводов которого следует, что представленное на
экспертизу вещество, изъятое /дата/ у А. Ф.К., является наркотическим средством – героин (диацетилмофин) массой
1088,03. Остаток вещества составил 1087,83 грамма.
Из результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» (т.1 л.д. 56-63) следует, что с
используемого А. Ф.К., мобильного телефона между А. Ф.К. и неустановленного лица состоялись переговоры о
приобретении и сбыте наркотического средства; компакт-диски №7181с, № содержащие сведения о телефонных
соединениях за период с 15.02.2013г. по 15.08.2013г., произведенных с телефонного аппарата IMEI 35243705214916
и IMEI 35243705214917, по телефонным номерам №9251594141, №9651964943, изъятые 06.08.2013г. у А. Ф.К.,
которые были осмотрены и прослушаны (т.2 л.д.12-44; 88-92); также был осмотрен компакт диск, содержащий

детализацию телефонных переговоров А. Ф.К. с мобильных №№ 9651964943, 9651545757, 9251594141 (т.2 л.д.159172).
В соответствии с заключением комиссии экспертов №2453 (т.1 л.д.174-176) А. Ф.К. каким-либо
хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, исключающим у
него способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не
страдал ранее и не страдает в настоящее время. В период инкриминируемого ему деяния у А. Ф.К. не отмечалось и
признаков какого-либо временного психического расстройства или иного болезненного состояния психики, он мог в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На это
указывают сохранность ориентировки в окружающем, адекватный речевой контакт, целенаправленность его
действий. По своему психическому состоянию А. Ф.К. может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела, и давать о них показания, принимать участие в следственных и судебных
мероприятиях. Клинические признаки синдрома наркотической либо алкогольной зависимости А. Ф.К. не
обнаруживает. В направлении на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу и в применении
принудительных мер медицинского характера А. Ф.К. не нуждается. С учетом изложенного и материалов дела,
касающихся личности А. Ф.К., обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать его
вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.
Обвинение А. Ф.К. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу,
оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.
Указанные в приговоре суда заключения экспертов суд находит обоснованными и не ставит под сомнение
выводы экспертов, поскольку заключения даны экспертами заслуживающих доверия экспертных учреждений,
имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены их права и обязанности и
они были предупреждены об ответственности по ст.307 УК РФ. Противоречий между заключениями экспертиз и
фактическими обстоятельствами дела, в судебном заседании, установлено не было.
Из материалов уголовного дела, исследованных в ходе судебного следствия, следует, что допросы
свидетелей, следственные действия, проведены с соблюдением требований закона, протоколы подписаны
участвовавшими в них лицами, замечаний на протоколы ими принесено не было.
Таким образом, все доказательства, представленные стороной обвинения, получены с соблюдением
требований закона, оснований для признания каких-либо доказательств, недопустимыми не имеется.
Суд считает вину А. Ф.К. в совершении приготовления к незаконному сбыту наркотического средства, в
особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не
было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, полностью установленной и доказанной
совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше.
Судом установлено, что А. Ф.К., при указанных выше обстоятельствах, незаконно, то есть не имея
разрешения компетентного государственного органа, предпринял все меры направленные на приготовление к
незаконному сбыту наркотического средства – героин (диацетилморфин), внесенного в «Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации № от /дата/, массой 1088,13г., что в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации № от /дата/ «Об утверждении значительного, крупного и
особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а так же 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 и 229 и 229-1
Уголовного кодекса Российской Федерации» является особо крупным размером, однако не смог довести преступный
умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, а именно: вследствие того, что указанное наркотическое
средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции. Об умысле А. Ф.К. именно на
сбыт наркотического средства- героин свидетельствует его количество – особо крупный размер, размещение в
удобной для сбыта расфасовке, хранение наркотического средства в спрятанном виде - полимерный пакет, который
был упакован в защитный тканевый мешок и то, что у сотрудников полиции имелась информация о незаконном
обороте наркотических средств в районе задержания А. Ф.К. С учетом изложенного, по указанным признакам, суд
считает необходимым квалифицировать действияА. К.Ф. по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228-1 УК РФ.
Судом установлено, что наличие сговора А. Ф.К. и неустановленного органом предварительного
расследования лица, на незаконный сбыт наркотического средства подтверждается согласованностью,
распределением ролей каждого и последовательностью их действий, направленных на совершение преступления.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности
совершенного А. Ф.К. преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на условия
жизни его семьи, а также характер и степень фактического участия А. Ф.К. в совершении преступления, значение
этого участия для достижения целей преступления, влияние на характер и размер причиненного вреда, состояние

его здоровья, наличие у него заболеваний, в том числе обстоятельства смягчающие его наказание, обстоятельств
отягчающих наказание А. Ф.К., предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.
Как обстоятельство смягчающее наказание А. Ф.К. суд учитывает совершение противоправного деяния
впервые, полное признание вины, раскаяние.
С учетом характера и степени общественной опасности, совершенного А. Ф.К. преступления, отнесенного
уголовным законом к категории умышленных особо тяжких преступлений, влияния назначенного наказания на
исправление, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты исключительно при условии
назначения А. Ф.К. наказания в виде лишения свободы с отбыванием этого наказания реально, в пределах санкции
ч.1 ст.30, ч.5 ст.228-1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания, с учетом положений ч.2 ст.66 УК РФ.
Оснований для назначения А. Ф.К. наказания с применением положений ст.73 УК РФ, а также для
назначения ему дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности и
заниматься определенной деятельностью, со штрафом, суд не усматривает, также суд не находит оснований для
изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени
его общественной опасности.
Обстоятельства, смягчающие наказание А. Ф.К., отношение подсудимого к содеянному, отсутствие
отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья А. Ф.К., наличие у него заболеваний, влияние
назначенного наказания на условия жизни его семьи – родителей, брата, данные о личности, характеризующие его
положительно с места жительства, а также то, что А.Ф.К. не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра, суд
учитывает при определении размера наказания А. Ф.К.
А. Ф.К. осуждается к лишению свободы за совершение умышленного особо тяжкого преступления, ранее
не отбывал лишение свободы, в связи с чем, в соответствии со ст.58 УК РФ, суд считает необходимым
назначить А. Ф.К. отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. Оснований для
назначения А. Ф.К. отбывания части срока наказания в тюрьме суд не усматривает.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Анварова Ф. К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.5 ст.228-1
УК РФ и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на 8(восемь) лет 6 (шесть) месяцев с
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Меру пресечения А. Ф.К. оставить без изменения - заключение под стражу, до вступления приговора в
законную силу, зачесть ему в срок отбывания наказания время содержания под стражей до судебного
разбирательства с /дата/.
Вещественные доказательства – мобильный телефон марки «Samsung La Fleur» IMEI: 353458/04/229411/9
и сим-карту сотового оператора «Мегафон» № 89701026602337451, переданный на ответственное хранение ...,
оставить по принадлежности ...; наркотическое средство героин (диацетилморфин) массой 1087,83 гр., хранящееся
в камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по <адрес> по адресу: <адрес> (квитанция № от
13.09.2013г.) – уничтожить; срезы ногтевых пластин и смывы с ладонных поверхностей рук А. Ф.К., хранящиеся в
камере хранения вещественных доказательств УФСКН России по <адрес>- уничтожить; компакт-диск № 7181с с
детализацией телефонных переговоров А. Ф.К.; 2 компакт-диска с детализацией телефонных переговоров А. Ф.К.,
хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле; автомашину марки ВАЗ-21043
государственный регистрационный знак к748тт199, свидетельство о регистрации транспортного средства <адрес>,
страховой полис ВВВ № выдать по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 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, принесении апелляционного представления осужденный
вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья Морозова Е.Е.,

Источник:
https://himki-mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=108941997&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1.

