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ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

09 декабря 2020 г. 

Нагатинский районный суд г. Москвы 
в составе председательствующего судьи Борисенковой Н.В. 
при секретаре Бахаревой А.И., 

г.Москва 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Нагатинско-
го межрайонного прокурора г. Москвы Волковой С.А., 

подсудимого Шаркаева К.А., переводчика Мадатова М., 
защитников - адвокатов Середа О.А., Кара М.Д., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Шаркаева Кирилла Александровича, 08 июня 1999 года рождения, уроженца г. Бухара Бухарской обл. Республики Узбекистан, гражданина Республики Узбекистан, со средним специальным образованием, холостого, не работающего, в РФ невоеннообязанного, зарегистрированного адресу: Республика Узбекистан, г. Бухара, ул. Пиридастгир, д. 3, кв. 25, временно зарегистрированного по адресу: Тульская обл" Киреевский р-н, д. Александровка, ул . Полевая, д. 31, не судимого, 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
УСТАНОВИЛ: 

Шаркаев К.А. совершил незаконное хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере при следующих обстоятельствах. 
Так, Шаркаев К.А. в неустановленное время, но не позднее 15 часов 40 минут 08 апреля 2020 года, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, у неустановленного лица незаконно без цели сбыта для личного употребле

ния приобрел вещество, которое содержит в своем составе психотропное вещество - амфетамин, общей массой 14,42 грамм, что является крупным размером, расфасо
ванные на 15 свертков, которые он незаконно хранил без цели сбыта для личного употребления при себе (в левом внутреннем кармане куртки, надетой на нем), вплоть до своего задержания при следующих обстоятельствах. Шаркаев К.А. был задержан в 15 часов 40 минут 08 апреля 2020 года напротив д. № 5 по ул. Борисов
ские пруды г. Москвы сотрудниками полиции, а указанное психотропное вещество было изъято в ходе личного досмотра Шаркаева К.А., проведенного с 16 часов 35 
минут по 16 часов 55 минут 08 апреля 2020 года по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, напротив дома 5. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шаркаев К.А. вину признал, пояснил, что в апреле 2020 г. приобрел для личного употребления 15 свертков с амфетамином. Такое количество обусловлено тем, что он не хотел часто приобретать психотропные вещества. Когда он был задержан сотрудниками полиции, он сообщил им о наличии данных свертков, они сами взяли их у него, потом вернули. 
Именно эти свертки у него потом были изъяты сотрудниками полиции после его 
задержания в ходе личного досмотра. Сбытом он никогда не занимался. В содеян
ном раскаивается. 

Вина Шаркаева К.А. подтверждается также следующими доказательствами. 



Свидетель Рожков А.В. (сотрудник полиции) сообщил суду, что в an'tl~. 
2020 г. , патрулируя в составе экипажа территорию, они заметили ранее незнакс~~1:1-
го им Шаркаева К.А., который вызвал у них подозрение тем, что, увидев их, ер~\ 
развернулся в другую сторону. Они спросили, имеются ли у него запрещенные ве. 
щества, Шаркаев К.А. ответил положительно, после чего была вызвана следствен\ 
но-оперативная группа, сотрудники которой и занимались Шаркаевым К.А. в даль~ 
нейшем. 

~ 
Свидетель Панкин А.С. (сотрудник полиции) сообщил суду, что по указа\ 

нию дежурного выезжал на место задержания Шаркаева К.А., где в присутстви~ 
понятых производил его личный досмотр, в ходе которого у него было изъято 15 
свертков с веществом. По данному факту был составлен протокол, в котором вс~ 
отражено верно. 

Свидетель Горошко Д.В., чьи показания, данные им в ходе очной ставки;_ 
были оглашены в порядке ст. 285 УПК РФ, сообщил, что 08 апреля 2020 r. был по~ 
нятым при личном досмотре ранее ему неизвестного Шаркаева К.А., в ходе котороi 
го у последнего было изъято 15 свертков с веществом и телефон (т. 1 л.д. 69-72). ! 

. / 

Вина подсудимого также подтверждается письменными материалами де~ 
ла: 

~' 
рапорты о задержании Шаркаева К.А. 08 апреля 2020 года по подозрению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (том № 1 л.д. 4-
5 6)· 

' 
' ' 

протокол личного досмотра от 08 апреля 2020 года, в ходе которого в пери~ 
од времени с 16 часов 35 минут по 16 часов 55 минут по адресу: г. Москва, ул. Бо; 
рисовские пруды, напротив дома 5, у Шаркаева К.А. было изъято 15 свертков с ве1 
ществом, а также мобильный телефон (том № 1 л.д. 7); 

=; 
справка об исследовании № 278 от 08 апреля 2020 года, согласно которой 

вещества из 3 произвольно отобранных свертков общей массой 2,88 г, изъятых у 
Шаркаева К.А., содержат в своем составе психотропное вещество - амфетмин. При 
проведении исследования израсходовано по 0,02 г. каждого вещества (том № 1 л.-,1. 
20-21); 

заключение физико-химической экспертизы №4/531 от 24 апреля 2020 года1 
согласно которому вещества, представленные на экспертизу общей массой 14,36 г~ 
изъятые у Шаркаева К.А., содержат в своем составе психотропное вещество - ам.~ 
фетмин (том № 1 л.д. 147-151); протокол осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен файл - пакет, i котором находится сейф-пакет с психотропными веществами (том № 1 л.д. 160); \ 

постановление о признании данных психотропных веществ вещественными 
доказательствами и приобщении их к материалам дела (т. 1 л.д. 161-162). Достоверность и объективность приведенных письменных доказательств i суда сомнений не вызывает, поскольку они последовательны, непротиворечивы~ 
получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. При этом суд со~ 

t 

глашается с заключением экспертизы, поскольку она проведена. квалифицирован-
ным специалистом, компетенция которого у суда сомнений не вызывает, выводьi 

' 

эксперта суду представляются полными, ясными и понятными. ; 
Оценивая показания свидетелей Рожкова А.В., Панкина А.С., Горошко д.в.:, 

суд признает их достоверными и правдивыми, поскольку они последовательны, не, 
противоречивы, согласуются как между собой, так и с другими доказательствам~ 
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по делу. Оснований для оговора подсудимого кем-либо из перечисленных лиц суд 
не усматривает. 

Оценивая показания подсудимого в части подтверждения факта приобрете
ния психотропных веществ без цели сбыта, их хранения до задержания сотрудни
ками полиции, суд считает возможным доверять им, так как они последовательны, 
непротиворечивы, подтверждаются показаниями допрошенных в судебном заседа-

' нии свидетелей, письменными материалами дела. Оснований для самооговора суд 
не усматривает. 

Оценивая показания подсудимого о нарушениях, связанных с изъятием пси
хотропных веществ, суд относится к ним критически, поскольку они опровергаются 

' показаниями свидетелей Рожкова А.В., Панкина А.С., Горошко Д.В., не имеющих 
оснований для оговора подсудимого. 

При поступлении дела в суд действия Шаркаева К.А. были квалифицированы 
по ч. 3 ст. 30, п. «r» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, однако субъективная сторона данного 
преступления характеризуется умышленной формой вины, то есть умысел виновно
го должен быть направлен именно на распространение психотропных веществ. 

В ходе судебного заседания Шаркаев К.А. давал показания об отсутствии у 
него умысла на сбыт обнаруженных при нем психотропных веществ, которые он 
хранил в целях личного употребления. 

Свидетели Рожков А.В., Панкин А.С., Горошко Д.В. подтвердили лишь факт 
обнаружения и изъятия психотропных веществ при личном досмотре Шаркаева 
К.А., на то обстоятельство, что Шаркаев К.А. преследовал цель распространения 
этих психотропных веществ их показания не указывают. Пересказ ими объяснений 
Шаркаева К.А., данных в отсутствие защитника, доказательством цели сбыта пси
хотропных веществ также не является, поскольку подобные объяснения не отвеча
ют требованиям допустимости доказательств. 

В момент задержания Шаркаева К.А. у сотрудников полиции не было сведе
ний о том, что Шаркаев К.А. договорился о сбыте психотропных веществ, материа
лы дела подобных данных не содержат, в отношении Шаркаева К.А., как лица, 
причастного к сбыту психотропных веществ, не проводилось никаких оперативно
розыскных мероприятий. В ходе личного досмотра у Шаркаева К.А. был изъят те
лефон, однако никакой компрометирующей информации согласно протоколу его 
осмотра (т. 1 л.д. 190-191) обнаружено не было. 

Вид, состав и расфасовка изъятых у Шаркаева К.А. психотропных веществ 
также не свидетельствует о том, что данные психотропные вещества Шаркаев К.А. 
намеревался сбыть потребителям, поскольку его доводы о том, что он приобрел 
психотропные вещества в данном виде, ничем не опровергаются. 

Кроме того, Шаркаеву К.А. вменялись действия с психотропными вещества
ми, совершенные в составе группы лиц по предварительному сговору, однако на 
его договоренность с кем-либо на приобретение, хранение либо сбыт психотроп
ных веществ никакие доказательства не указывают, с учетом того, что его объясне
ния, пересказанные сотрудниками полиции, допустимыми доказательствами не яв
ляются. 

Таким образом, поскольку один лишь размер изъятых психотропных веществ 
и их расфасовка не может свидетельствовать о направленности умысла подсудимо
го на их сбыт, а иных доказательств, подтверждающих наличие цели сбыта психо
тропных веществ в действиях Шаркаева К.А. в судебном заседании добыто не бы-

з 



ло, доказательств его действий в составе группы лиц по предварительному сговору не представлено, действия Шаркаева К.А. следует переквалифицировать сч. 3 ст: 30, п. «п> ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных ве1 ществ в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), нач. 2 ст1 228 УК РФ (как незаконное хранение психотропных веществ без цели сбыта ~ 
j 

крупном размере). 
Анализ приведенных доказательств в их совокупности, дает основание счи~ тать вину подсудимого в совершении незаконного хранения психотропных вещест~ без цели сбыта в крупном размере полностью доказанной. ; Действия Шаркаева К.А. суд квалифицирует поч. 2 ст. 228 УК РФ, так как о~ совершил незаконное хранение без цели сбыта психотропных веществ в крупно~ размере. 

V \ 

Признак хранения нашел свое подтверждение, поскольку подсудимыи неза~ конно владел психотропными веществами до момента задержания. Вещества был~ психотропными, поскольку содержали в своем составе амфетамин, включенный ~ Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле~ жащих контролю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Прави~ тельства РФ от 30.06.1998 N 681. При этом в соответствии с постановлением Пра~ вительства № 1002 от 01.10.2012 r. «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, содержащ~ наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» хранимые Шаркаевым К.А. психотропные вещества были в крупном размере, поскольку их вес превышал 1 грамм. -При назначении наказания, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает~ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание. Кроме того, суд учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого· состояние его здоровья, условия жизни его семьи. i Суд учитывает, что подсудимый совершил тяжкое преступление. Суд принимает во внимание, что Шаркаев К.А. не судим, на учете в НД~ ПНД не состоит, по месту жительства, в том числе соседями и друзьями, характе: ризуется положительно, представлены положительные характеристики по мес~ учебы, имеет многочисленные дипломы и почетные грамоты, что суд также расце-
< 

нивает как положительные характеристики, имеет мать пенсионного возраста, страдающую рядом хронических заболеваний, сам страдает рядом хронических за: болеваний. 
В ходе судебного заседания была допрошена свидетель Шаркаева А.Р. (мать подсудимого), она дала сыну положительную характеристику, которую суд принимает к сведению. 
В ходе предварительного следствия в отношении Шаркаева К.А. была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой Шаркаев К.А. каким-либо хроническим либо временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики, которое лишало бы егq бности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

спосо 
V 

v иv и руководить ими в период, относящиися к инкриминируемому ему дея-
деистви 
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нНЮ, не страдал и не страдает в настоящее в 
психическому состоянию Шаркаев К А ремя. В настоящее время по своему 
рактер своих действий и руково · · также может осознавать фактический ха-

дить ими понимать 
судопроизводства своего проц ' характер и значение уголовного 

' ессуального положен 
1 действия, направленные н ия, самостоятельно совершать 
;: принимать обстоятельства а :::изацию своих прав обязанностей, правильно вос-

зания. В применении п и ' щие значение для уголовного дела, и давать пока-
р нудительных мер медицинского характера Шаркаев К А 

не нужда(ется. Клинических признаков синдрома зависимости от психоактивн~1~ 
веществ наркомании алког ) Ш 

, олизма У аркаева К.А. в настоящее время не выявле-
но, поэтому в лечении от на 

ркомании и медико-социальной реабилитации преду-
смотренных ст. 72.1 УК РФ, он не нуждается. ' 

Оснований не доверять выводам экспертов у суда нет, также как и оснований 
сомневаться во вменяемости Шаркаева К.А. 

~ Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: отсутствие судимо
' стеи, признание вины, раскаяние в содеянном, семейная ситуация, связанная с 
1- необходимостью оказывать помощь нуждающимся в ней членам семьи, наличие 
\ 

многочисленных положительных характеристик, состояние здоровья, молодой воз-
раст. 

Суд принимает во внимание, что в ходе следствия Шаркаев К.А. предоставил 
доступ к информации от своего телефона, однако не расценивает это как активное 
содействие следствию, поскольку никакой информации, свидетельствующей о при
частности Шаркаева К.А. к незаконному хранению психотропных веществ, выше
указанный телефон не содержит. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется. 

С учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения ин

криминируемого деяния, суд не находит оснований для изменения категории пре

ступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обсто

ятельств его совершения и личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие 

отягчающих наказание обстоятельств, а также учитывая влияние назначаемого 

наказания на исправление Шаркаева К.А. и условия жизни его семьи, суд считает, 

что цели исправления и перевоспитания подсудимого могут быть достигнуты лишь 

в условиях его изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде 

реального лишения свободы. 
Оснований для применения ст.ст. 73, 64 УК РФ суд не усматривает. 
Оснований для применения ст. 76.2 УК РФ, а также ст. 53.1 УК РФ с учетом 

личности подсудимого и конкретных обстоятельств дела суд не находит. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ местом отбытия наказания Шаркаеву К.А. 
суд назначает колонию общего режима. 

Суд, с учетом данных о личности Шаркаева К.А., считает возможным не 

назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения 

свободы. 
В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о судьбе веществен

ных доказательств. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд 
ПРИГОВОРИЛ: 
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Шаркаева Кирилла Александровича признать виновным в совершении пре: 
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и назначить ему наказание в вид~ 
лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 1 

Меру пресечения в отношении Шаркаева К.А. в виде заключения под стр~ 
оставить без изменения. 

1 
Срок отбытия наказания Шаркаеву К.А. исчислять с даты вступления приго1 

вора в законную силу. 

Зачесть в срок отбытия наказания время его содержания под стражей с 08 
апреля 2020 года (с даты фактического задержания) до дня вступления приговора в 
законную силу. 

Вещественные доказательства - психотропные вещества, хранящиеся в ка
мере хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по району Моск
воречье-Сабурово г. Москвы, - уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 
городской суд в течение десяти суток, а осужденным в тот же срок со дня вручения 
ему копии приговора. В. случае · одачи осужденным апелляционной жалобы, он 
вправе ходатайствовать о св участии в рассмотрении уголовного дела судом 
апелляционной, инстанции. 

Судья ~ Суr,ья --ворисенкова Н.В . 

. 
~ Секрет 
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