
ПРИГОВОР 
Именем Российской Федерации 
<адрес> 09 июля 2019 г. 
Люберецкий городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Чайковской М.А., 
с участием государственного обвинителя – пом. прокурора <ФИО> , 
адвоката Харитонова К.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГ, 
подсудимого М.А.А., 
при секретаре судебного заседания Мельниковой О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное 

дело в отношении 
М.А.А., ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, зарегистрированного и 

проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении 
малолетнего ребенка, не работающего, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
УСТАНОВИЛ: 
М.А.А. виновен в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по 

предварительному сговору, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от 
него обстоятельствам. 

В 2019 году, до 10 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, М.А.А., располагая сведениями о спросе на (-
пирролидиновалерофенон (синоним (-PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона 
среди наркозависимых лиц, вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный 
на незаконный сбыт вышеуказанного наркотического средства, в крупном размере, путем оборудования «тайников-
закладок» на территории <адрес> Московской области, при этом М.А.А. была отведена следующая роль в преступной 
схеме: получение и непосредственный сбыт путем проведения «тайников-закладок» с вышеуказанным наркотическим 
средством, предоставление отчетов и координат с адресами их расположения другим соучастникам данной преступной 
группы для последующего распространения, за выполнение которой М.А.А. полагалось денежное вознаграждение. 

 
Во исполнение вышеуказанной преступной деятельности неустановленные лица приискали (-

пирролидиновалерофенон (синоним (-PVP), который является производным наркотического средства N-
метилэфедрона, общей массой не менее 7,15 грамма, что является крупным размером, после чего ДД.ММ.ГГ, в 10 часов 
00 минут в Кузьминском лесопарке расположенном в <адрес> Московской области, организовали его 
передачу М.А.А. путем оборудования «тайника-закладки» в расфасованных для реализации свертках в количестве не 
менее 17 штук, для дальнейшего незаконного распространения потенциальным приобретателям путем оборудования 
«тайников-закладок» на территории <адрес> Московской области.  

Получив вышеуказанное наркотическое средство вышеуказанной массой, М.А.А. проследовал 
в <адрес> Московской области с целью дальнейшего сбыта имеющихся при нем свертков с вышеуказанным 
наркотическим средством, спрятав их в правый боковой карман одетой на нем куртки. ДД.ММ.ГГ, в период времени с 10 
часов 00 минут по 18 часов 00 минут, он, находясь в <адрес> Московской области, действуя во исполнение своей 
преступной роли, оборудовал тайники-закладки с указанным наркотическим средством в следующих местах: 1) на 
навесе под лестницей, ведущей в подвал с левой боковой стороны <адрес>; 2) возле входной двери, ведущей в 
подвал <адрес>; 3) на козырьке навеса над лестницей, ведущей в подвал <адрес>; 4) на деревянном заборе, 
расположенном с правого торцевого угла <адрес>, а всего четыре тайника-закладки, куда поместил свертки из 
полимерного материала с порошкообразным веществом голубого цвета, массой 0,43 гр., 0,42 гр., 0,43 гр., 0,45 гр., а 
всего общей массой 1,73 гр.. Данное вещество, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГ, содержит в своем 
составе (-пирролидиновалерофенон (синоним (-PVP), который является производным наркотического средства N-
метилэфедрона.  

После этого М.А.А. осуществил фотографирование на свой мобильный телефон указанных участков местности 
для последующего перенаправления соучастникам с целью дальнейшего сбыта третьим лицам. Однако, М.А.А. и 
неустановленные лица не смогли довести свой совместный и заранее согласованный преступный умысел до конца по 
не зависящим от них обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГ, в 18 часов 00 минут, М.А.А., находясь на участке местности 
расположенном в 8 метрах от торца <адрес> в 5 метрах от правого торцевого угла <адрес> в <адрес> Московской 
области, был задержан сотрудниками 2 ОП МУ МВД России «Люберецкое».  

В ходе личного досмотра М.А.А., проведенного на месте задержания в тот же день, в период времени с 18 
часов 20 минут по 19 часов 15 минут, у него в правом боковом кармане куртки одетой на нем, были обнаружены и 
изъяты 13 пакетов из полимерного материала с порошкообразным веществом голубого цвета, общей массой 5,42 гр., 
которое согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГ, содержит в своем составе (-пирролидиновалерофенон 
(синоним (-PVP), являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона. В ходе осмотра места 
происшествия, с участием М.А.А. проведенного в тот же день, ДД.ММ.ГГ, в период времени с 21 часа 50 минут по 22 
часа 55 минут, на навесе под лестницей, ведущей в подвал с левой боковой стороны <адрес>; возле входной двери, 
ведущей в подвал <адрес>; на козырьке навеса над лестницей, ведущей в подвал <адрес>; на деревянном заборе, 
расположенном с правого торцевого угла <адрес> в <адрес> Московской области, были обнаружены и изъяты четыре 
пакета из полимерного материала с порошкообразным веществом голубого цвета, общей массой 1,73 грамма, которое  
М.А.А. в группе с неустановленными лицами должны были реализовать потенциальным приобретателям, путем 
предоставления последним координат указанных «тайников закладок». 

 
Таким образом, общая масса (-пирролидиновалерофенона (синоним (-PVP), который является производным 

наркотического средства N-метилэфедрона составила 7,15 грамм, что согласно Постановлению Правительства РФ 
от ДД.ММ.ГГ № является крупным размером. Это наркотическое средство М.А.А. и неустановленные лица, действуя 
совместно и согласованно, по предварительному сговору, незаконно пытались сбыть третьим лицам. 
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Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признал полностью и подробно рассказал об обстоятельствах 

совершенного преступления. 
 
Так, из его показаний в судебном заседании следует, что наркотические средства или психотропные вещества 

он не употребляет. В апреле 2019 он стал искать подработку, так как ему срочно нужны были денежные средства на 
лечение дочери, страдающей заболеванием центральной нервной системы. На интернет-ресурсе «Гидра» он нашел 
работу курьера. На сайте «Гидра», ему сообщили, что он должен будет оборудовать тайники-закладки с наркотическим 
средством «соль» на территории <адрес> Московской области, за каждый оборудованный им тайник обещали платить 
300 рублей.  

Наркотические средства, для оборудования тайников-закладок в последний раз он забрал ДД.ММ.ГГ, в 10 
часов 00 минут, в Кузьминском лесопарке в <адрес> Московской области. Координаты и фотографию закладки с 
наркотическим средством ему прислал в приложение «Телеграмм» его «работодатель». Лично его он не знает, и 
никогда не видел, связь поддерживал только через приложение по переписке. В закладке, которую он забрал, 
находилось 17 свертков с наркотическим средством «соль» или «альфа пвп». Данные свертки по указанию 
работодателя он должен был разложить на территории <адрес>, Московской области ДД.ММ.ГГ. Денежные средства за 
проделанную работу, ему должен был переводить неизвестный человек (работодатель) на его личную банковскую 
карту.  

После того как он (М.А.А.) забрал 17 свертков ДД.ММ.ГГ, он направился в <адрес> Московской области. 
Находясь в <адрес> Московской области на <адрес>, он разложил 4 закладки в различных местах, а именно: на навес 
под лестницей расположенный с левой боковой стороны <адрес>, ведущей в подвал указанного дома; возле входной 
двери, ведущей в подвал; на козырек навеса над лестницей, ведущей в подвал <адрес>; на деревянном заборе, 
расположенном с правого торцевого угла <адрес> в <адрес> Московской области. В это время, примерно в 18 часов 00 
минут, ДД.ММ.ГГ к нему подошли сотрудники полиции и спросили, имеется ли у него при себе что-либо запрещенное в 
гражданском обороте на территории РФ, на что он честно признался, что у него при себе имеется 13 свертков с 
наркотическим средством «соль», которые он должен был разложить по тайника закладкам, после чего 
сфотографировать места оборудованных им тайников, и отправить неизвестному лицу в приложении «Телеграмм». В 
ходе его личного досмотра при участии двух понятых у него в правом боковом кармане куртки, одетой на нем, были 
обнаружены и изъяты 13 свертков с наркотическим средством «соль». В правом кармане джинс, одетых на нем был 
обнаружен и изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «Айфон 10», с сим-картой оператора сотовой связи 
«МТС». Затем приехала следственно-оперативная группа, и он добровольно показал место, где он был задержан 
сотрудниками полиции, а также места, где он оборудовал тайники-закладки с наркотическим средством «соль», в 
количестве 4 штук, идентичные тем, что обнаружили при нем. Данные свертки в ходе осмотра места происшествия были 
изъяты и упаковали. После чего, сотрудниками полиции он был доставлен во 2 ОП МУ МВД России «Люберецкое». 

 
Кроме признательных показаний подсудимого, его вина подтверждается совокупностью представленных суду и 

исследованных в судебном заседании доказательств. 
 
Свидетель М.А.В. показал суду, что ДД.ММ.ГГ, в 18 часов 10 минут, он находился по адресу: <адрес> вместе со 

своим знакомым <...> К ним подошли сотрудники полиции и попросили их поучаствовать в качестве понятых, при 
проведении личного досмотра ранее неизвестного им мужчины. Они согласились и прошли к месту проведения личного 
досмотра, где увидели ранее неизвестного мужчину, который представился М.А.А. Перед началом проведения личного 
досмотра, сотрудником полиции им были разъяснены права и обязанности понятых. М.А.А. было предложено 
добровольно выдать все вещества и предметы, запрещенные в гражданском обороте, на что М.А.А., пояснил, что имеет 
при себе 13 свертков с наркотическим веществом «соль».  

В ходе проведения личного досмотра у М.А.А. в правом боковом кармане надетой на нем куртки были 
обнаружены и изъяты 13 свертков с порошкообразным веществом синего цвета. В правом боковом кармане джинс 
надетых на М.А.А. был обнаружен мобильный телефон «Айфон Х», с сим-картой «МТС», По поводу 13-ти изъятых 
свертков с порошкообразным веществом синего цвета М.А.А. пояснил, что изъятые при нем 13 свертков являются 
наркотическим средством «соль, Альфа ПВП». Данные свертки он хранил для последующего сбыта третьим лицам, 
путем оборудования тайников-закладок. За каждую сделанную им закладку в последующем от неизвестного ему 
человека он должен был получить 300 рублей на его банковскую карту. М.А.А. пояснил, что до задержания 
сотрудниками полиции он сделал 4 тайника-закладки недалеко от места задержания. Сделанные им тайники-закладки 
он может показать, фотографии тайников-закладок находятся в обнаруженном и изъятом у него мобильном телефоном 
«Айфон Х». Далее прибыла следственно-оперативная группа, где он так же учувствовал понятым при осмотре места 
происшествия. В ходе осмотра места происшествия М.А.А. указал на место, где его задержали сотрудники полиции, а 
так же указал на 4 места, где он заложил тайники-закладки с наркотическим средством «соль», у <адрес>, Московской 
области. Данные закладки в виде 4 свертков были изъяты и упакованы. 

 
Свидетель Б.Р.В. пояснил суду, что он работает в должности старшего оперуполномоченного 2-го ОП МУ МВД 

России «Люберецкое». ДД.ММ.ГГ, им совместно с оперуполномоченным З.Р.В. в ходе проведения оперативно 
профилактической операции, в 18 часов 00 минут по адресу: <адрес>, у <адрес> был замечен неизвестный им ранее 
гражданин, который вел себя подозрительно, перемещался у забора, при этом делал фотографии на мобильный 
телефон. Данное поведение привлекло их внимание, и они направились в его сторону. Гражданин представился 
как М.А.А. При этом М.А.А. заметно нервничал. Ему был задан вопрос, имеются ли у него вещества и предметы, 
запрещенные к свободному обороту на территории РФ. М.А.А. пояснил, что у него при себе имеются 13 свертков с 
наркотическим средством «соль, альфа ПВП». В связи с чем, было принято решение провести его личный досмотр, на 
месте задержания. Для этого были приглашены двое понятых. В ходе личного досмотра у М.А.А. в правом боковом 
кармане куртки, одетой на нем были обнаружены и изъяты 13 свертков с порошкообразным веществом синего цвета. В 
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правом боковом кармане джинс был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «Айфон Х», черного цвета, с сим-
картой оператора сотовой связи «МТС».  

 
По факту изъятия указанных 13 свертков с веществом синего цвета, М.А.А. пояснил, что данные свертки 

принадлежат ему, и что в данных свертках находиться наркотическое средство «соль» альфа ПВП, и что он 
намеривался данные свертки разложить по тайникам закладкам на территории <адрес> Московской области, и получить 
за это денежное вознаграждение, мобильный телефон принадлежит ему, и он фотографировал на него места 
оборудованных им тайников закладок с наркотическими средства, после чего отправлял сделанные им фотографии 
участков местности, в приложении «Телеграмм» неизвестным ему ранее лицам. Далее М.А.А. пояснил, что успел 
оборудовать 4 тайника закладки с наркотическим средством «соль» на территории <адрес> Московской области, в 
связи, с чем ими было принято решение о вызове оперативной группы на место задержания для проведения осмотра 
места происшествия с участием М.А.А. По прибытию на место следователя с участием М.А.А. был проведен осмотр 
мест происшествий, в ходе которого гр. М.А.А. указал места, где он ранее оборудовал тайники закладки с наркотическим 
средством «соль». В ходе осмотра места происшествия по 4 местам, указанным М.А.А. местам, следователем были 
обнаружены и изъяты 4 свертка с веществом синего цвета. Со слов М.А.А. в данных свертках также находилось 
наркотическое средство «соль» с целью дальнейшего его сбыта третьим лицам. После чего М.А.А. был доставлен во 2 
ОП для дачи объяснения. 

 
Свидетель В.А.В. рассказал, что в настоящее время он работает в должности оперуполномоченного ОНК МУ 

МВД России «Люберецкое». ДД.ММ.ГГ, он находился на суточном дежурстве. Примерно 19 часов 20 минут, от 
дежурного МУ МВД России «Люберецкое» ему поступила информация о том, что сотрудниками ОУР 2 ОП МУ МВД 
России «Люберецкое» был задержан мужчина, который причастен к незаконному обороту наркотических средств, и что 
ему необходимо проехать на место его задержания, а именно к дому № расположенному по адресу: <адрес>, для 
оказания помощи сотрудникам полиции при оформлении документов. По прибытии на место он увидел гражданина, 
который представился ему как М.А.А.ч. При этом от сотрудников ОУР 2 ОП МУ МВД России «Люберецкое» ему стало 
известно о том, что в ходе личного досмотра у М.А.А. были обнаружены и изъяты: 13 свертков с порошкообразным 
веществом синего цвета и мобильный телефон марки «Айфон Х». М.А.А. пояснил, что данные свертки принадлежат 
ему, и что в данных свертках находиться наркотическое средство «соль» альфа ПВП, и что он намеривался данные 
свертки разложить по тайникам закладкам на территории <адрес> Московской области, и получить за это денежное 
вознаграждение; на телефон он фотографировал места оборудованных им тайников закладок с наркотическими 
средства, после чего отправлял сделанные им фотографии участков местности, в приложении «Телеграмм» 
неизвестным ему ранее лицам. Также ему стало известно, о том, что М.А.А. до задержания успел оборудовать 4 тайника 
закладки с наркотическим средством «соль» на территории <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, по 4 местам 
указанным М.А.А., следователем были обнаружены и изъяты 4 свертка с веществом синего цвета. Со слов М.А.А. в 
данных свертках также находиться наркотическое средство «соль» с целью дальнейшего его сбыта третьим лицам. 
После чего М.А.А. был доставлен во 2 ОП для дачи объяснения, где задержанный написал «чистосердечное 
признание». 

 
Объективно вина подсудимого подтверждается: 
- чистосердечным признанием М.А.А. от ДД.ММ.ГГ, согласно которому он в полном объеме признался и 

раскаялся в инкриминируемом ему преступлении (Том № л.д.29); 
- протоколом личного досмотра задержанного М.А.А. от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого у М.А.А. было обнаружено и 

изъято 13 свертков с порошкообразным веществом синего цвета; мобильный телефон марки «Айфон Х» с сим-картой 
оператора сотовой связи «МТС» (том № л.д.8-11); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого в присутствии 
двух понятых и М.А.А., осмотрен участок местности, расположенный в 8 метрах от торца <адрес> в 5 метрах от правого 
торцевого угла <адрес> в <адрес> Московской области (том № л.д.16-21, 22-28); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого 
осмотрены: бумажный конверт, в котором находятся: тринадцать пакетов из полимерного материала с 
порошкообразным веществом голубого цвета, в котором согласно справке об исследовании № от ДД.ММ.ГГ и 
заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГ содержится ?–пирролидиновалерофенон, (синоним ? – PVP), который является 
производным наркотического средства N – метилэфедрона, массами 0,41 г., 0,43 г., 0,45 г., 0, 39 г., 0,34 г., 0,37 г., 0,38 г., 
0,37 г., 0,39 г., 0,38 г., 0,41 г., 0,41 г., 0,37 г.; 4 бумажных конверта, в которых находятся пакеты из полимерного 
материала с порошкообразным веществом голубого цвета, в котором согласно справке об 
исследовании № от ДД.ММ.ГГ и заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГ содержится ? –пирролидиновалерофенон, 
(синоним ? – PVP), который является производным наркотического средства N – метилэфедрон массой 0,39 г., 0,38 г., 
0,39 г., 0,41 г. (том № л.д.128-152) 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрен 
мобильный телефон марки «iPhone Х» в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», с 
абонентским номером №, изъятый в ходе личного досмотра у М.А.А. ДД.ММ.ГГ (том № л.д.199-233); 

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГ, согласно которому в составе представленных на экспертизу веществ 
(объекты 1-13), изъятых «…в ходе личного досмотра М.А.А. 18.04.2019…», и веществ (объекты 14-17), изъятых «…в 
ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГ с участием М.А.А…», содержится ?–пирролидиновалерофенон, (синоним ? 
– PVP), который является производным наркотического средства N – метилэфедрона, массой: объект 1 – 0,43 гр., 
объект 2 – 0,45 гр., объект 3 – 0,47 гр., объект 4 – 0,41 гр., объект 5 – 0,36 гр., объект 6 – 0,39 гр., объект 7 – 0,40 гр., 
объект 8 – 0,39 гр., объект 9 – 0,41 гр., объект 10 – 0,40 гр., объект 11 – 0,43 гр., объект 12 – 0,43 гр., объект 13 – 0,39 гр., 
объект 14 – 0,41 гр., объект 15 – 0,40 гр., объект 16 – 0,41 гр., объект 17 – 0,43 гр. (т. 1 л.д. 110-112). 
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Таким образом, вина подсудимого установлена и доказана. Все вышеперечисленные доказательства суд 

признает допустимыми, т.к. они получены с соблюдением требований уголовно - процессуального законодательства РФ. 
Оснований не доверять показаниям свидетелей, заключениям экспертов, у суда не имеется. 

 
Суд квалифицирует действия М.А.А. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при этом 
преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, не имеется. 
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о 

личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 
 
Смягчающими наказание обстоятельствами являются: признание своей вины и чистосердечное раскаяние в 

содеянном, наличие у него на иждивении малолетнего больного ребенка, жены, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком и родителей-пенсионеров, совершение преступления впервые, активное способствование расследованию 
преступления, наличие у него самого хронического заболевания. 

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает. 
 
Подсудимый на учете в НД и ПНД не состоит, при производстве медицинского наркологического 

освидетельствования врачебной комиссией признаков наркологических заболеваний не выявлено, по месту жительства 
характеризуется удовлетворительно, занимается общественно-полезным трудом, по месту работы характеризуется 
положительно. 

Принимая совокупность смягчающих наказание обстоятельств за исключительные, суд полагает возможным 
применить ст.64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, а 
также применить положения ч.1 ст.62 УК РФ. 

Исходя из общественной опасности содеянного, оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 73 УК РФ суд не 
усматривает, но полагает возможным не назначать дополнительные наказания. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307- 309 УПК РФ, суд 
 

П Р И Г О В О Р И Л: 
Признать М.А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 

РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения – заключение под стражу - оставить без изменения. Срок отбывания 
наказания М.А.А. исчислять с ДД.ММ.ГГ, зачтя в срок отбывания наказания время содержания М.А.А. под стражей 
с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ из расчета, произведенного в соответствии с ч. 3.2 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона 
от ДД.ММ.ГГ №186-ФЗ). 

Вещественные доказательства: 
наркотическое средство ? – пирролидиновалерофенон (синоним ? – PVP), общей массой 6,67 грамма, 

хранящееся в камере вещественных доказательств МУ МВД России «Люберецкое» – уничтожить, конверт с диском 
DVD-RW с видеозаписью чистосердечного признания М.А.А. – хранить при материалах дела; мобильный телефон марки 
«iPhone Х» в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» хранящийся в камере хранения 
вещественных доказательств МУ МВД России «Люберецкое» - вернуть подсудимому или его родственникам. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий 
городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня получения копии 
приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении 
дела судом апелляционной инстанции, подав письменно просьбу об этом в течение 10 суток со дня получения копии 
приговора. Также он вправе пользоваться услугами избранных им защитников, либо ходатайствовать о назначении 
защитника 

Судья М.А. Чайковская 

 


