
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Именем Российской Федерации

ПРИГОВОР
от 6 мая 2021 г. по делу N 1-149/2021(12001420015000069)

УИД 48RS0001-01-2021-000545-07

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи
Золотаревой М.В.,

при секретаре С.,
с участием государственных обвинителей Мелещенко Т.В., Левченко А.В.,
подсудимой Ч.Е.В.,
защитника - адвоката Молозина О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в

отношении
Ч.Е.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ,

замужней, имеющей средне-техническое образование, не работающей,
зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 6 ст. 171.1
Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Ч.Е.В. совершила приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных
табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и акцизными марками, в
особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ч.Е.В., имея умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта
немаркированной табачной продукции различных наименований, как российских, так и
зарубежных производителей, подлежащей обязательной маркировке специальными
марками и акцизными марками, в особо крупном размере, достоверно зная, что в
соответствии со ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический
регламент на табачную продукцию" табачная продукция, производимая и
предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит
обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции
установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ от
26.01.2010 N 27 "О специальных марках для маркировки табачной продукции", а также
достоверно зная, что табачная продукция, ввозимая на территорию Российской
Федерации и предназначенная для реализации, подлежит маркировке акцизными
марками установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 20.02.2010 N 76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую
Федерацию табачной продукции", действуя умышленно, вопреки действующему
законодательству, из корыстных побуждений, для извлечения постоянного дохода от



указанной преступной деятельности, не имея лицензии на осуществление данного вида
деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, в целях сбыта в
особо крупном размере в неустановленное время, но не позднее 17 часов 45 минут
29.08.2019, в неустановленном месте, у неустановленных лиц приобрела партию
немаркированной табачной продукции российских и зарубежных марок различных
наименований, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих
легальность производства и оборота табачных изделий, в том числе, без обязательных
сертификатов соответствия, оклеенные заведомо для нее поддельными специальными
марками, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам
имели внешнее сходство с находящимися в обращении, подлинными, произведенными
по технологии Гознак, а также не оклеенные акцизами марками установленного
образца, утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 76 "Об
акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной
продукции" произведенными по технологии Гознак, в количестве не менее 51 143 пачек
на общую сумму 2 877 914 рублей 01 копейку, что является особо крупным размером,
часть из которой хранила с целью сбыта по адресу: <адрес> на протяжении
неустановленного периода времени, но не позднее чем до 17 часов 45 минут
29.08.2019, то есть до момента фактического изъятия сотрудниками УЭБ и ПК УМВД
России по <адрес>, и которые, согласно выводам заключения эксперта N 3143 от
13.11.2019, оклеены специальными марками, изготовленными не производством
Гознака, а именно:

- 1500 пачек сигарет с наименованием "BT" стоимостью 44 рубля 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 66 000 рублей;

- 1600 пачек сигарет с наименованием "Беломорканал" стоимостью 55 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 88 000 рублей;

- 1500 пачек сигарет с наименованием "Тройка" стоимостью 50 рублей 00 копеек
за каждую, а всего на сумму 75 000 рублей;

- 4710 пачек сигарет с наименованием "Прима" стоимостью 38 рублей 00 копеек
за каждую, а всего на сумму 178 980 рублей;

- 1500 пачек сигарет с наименованием "Астра" стоимостью 29 рублей 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 43 500 рублей;

- 2500 пачек сигарет с наименованием "Ростовтабак" стоимостью 29 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 72 500 рублей;

- 500 пачек сигарет с наименованием "Прима Дона" стоимостью 41 рубль 00
копеек за каждую, а всего на сумму 20 500 рублей;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "Неро" стоимостью 29 рублей 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 29 000 рублей;

- 450 пачек сигарет с наименованием "TU-134" стоимостью 44 рубля 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 19 800 рублей,

а также, табачную продукцию зарубежных наименований немаркированную
акцизными марками, произведенными по технологии Гознак, а именно:

- 1500 пачек сигарет с наименованием "NZ 8" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 59 468 рублей 29 копеек;



- 870 пачек сигарет с наименованием "NZ 6" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 34 491 рублей 61 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "NZ 10" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 39 645 рублей 53 копеек;

- 1500 пачек сигарет с наименованием "NZ Safari" стоимостью 40 рублей 60
копеек за каждую, а всего на сумму 60 907 рублей 04 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "NZ Gold compact" стоимостью 34 рублей
21 копеек за каждую, а всего на сумму 34 210 рублей 25 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "NZ Gold" стоимостью 38 рублей 05 копеек
за каждую, а всего на сумму 38 046 рублей 92 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "Корона" стоимостью 37 рублей 41 копеек
за каждую, а всего на сумму 37 407 рублей 47 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "Корона 21" стоимостью 37 рублей 41
копеек за каждую, а всего на сумму 37 407 рублей 47 копеек;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "Корона 24" стоимостью 40 рублей 60
копеек за каждую, а всего на сумму 40 604 рублей 69 копеек;

- 500 пачек сигарет с наименованием "Корона Super slims" стоимостью 34 рубля
53 копеек за каждую, а всего на сумму 17 264 рублей 99 копеек;

- 500 пачек сигарет с наименованием "Корона голубая Super slims" стоимостью 34
рубля 53 копеек за каждую, а всего на сумму 17 264 рублей 99 копеек;

- 750 пачек сигарет с наименованием "Корона slims" стоимостью 39 рублей 65
копеек за каждую, а всего на сумму 29 734 рублей 15 копеек;

- 250 пачек сигарет с наименованием "Minck City QS" стоимостью 33 рублей 25
копеек за каждую, а всего на сумму 8 312 рублей 77 копеек;

- 2000 пачек сигарет с наименованием "Platinum blue" стоимостью 80 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 160 000 рублей;

- 2500 пачек сигарет с наименованием "Platinum full flavor" стоимостью 80 рублей
00 копеек за каждую, а всего на сумму 200 000 рублей;

- 2500 пачек сигарет с наименованием "Platinum one" стоимостью 80 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 200 000 рублей;

- 3500 пачек сигарет с наименованием "Arizona Black 4" стоимостью 80 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 280 000 рублей;

- 2210 пачек сигарет с наименованием "Arizona Black 6" стоимостью 80 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 176 800 рублей;

- 1500 пачек сигарет с наименованием "Gold Mount Superslims" стоимостью 52
рублей 00 копеек за каждую, а всего на сумму 78 000 рублей;

- 2000 пачек сигарет с наименованием "Omega Aqua Blue" стоимостью 54 рублей
29 копеек за каждую, а всего на сумму 108 580 рублей;

- 1220 пачек сигарет с наименованием "Omega mid night" стоимостью 54 рублей
29 копеек за каждую, а всего на сумму 66 233 рублей 80 копеек;

- 3000 пачек сигарет с наименованием "Marlboro" стоимостью 119 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 357 000 рублей;

- 1000 пачек сигарет с наименованием "Dubao Red" стоимостью 47 рублей 50
копеек за каждую, а всего на сумму 47 500 рублей;



- 860 пачек сигарет с наименованием "Dubao Night Blue" стоимостью 48 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 41 280 рублей;

- 400 пачек сигарет с наименованием "MAC RED" стоимостью 56 рублей 53
копеек за каждую, а всего на сумму 22 572 рублей;

- 400 пачек сигарет с наименованием "MAC Night Blue" стоимостью 79 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 31 600 рублей;

- 230 пачек сигарет с наименованием "MM Special Slims" стоимостью 59 рублей
00 копеек за каждую, а всего на сумму 13 570 рублей;

- 500 пачек сигарет с наименованием "ESSE Aura" стоимостью 76 рублей 00
копеек за каждую, а всего на сумму 38 000 рублей,

а всего в количестве 50 950 пачек табачной продукции российских и зарубежных
марок на общую сумму 2 869 181 рублей 98 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хранение в
целях сбыта немаркированной табачной продукции различных наименований
российских и зарубежных производителей в особо крупном размере, подлежащей
обязательной маркировке специальными марками и акцизными марками в особо
крупном размере, Ч.Е.В. хранила с целью сбыта на протяжении неустановленного
периода времени, но не позднее чем до 10 часов 05 минут 08.12.2020, то есть до
момента фактического изъятия сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой
области, оставшуюся часть приобретенной в неустановленное время, но не позднее 17
часов 45 минут 29.08.2019 года в неустановленном месте у неустановленных лиц
партии немаркированной табачной продукции, в павильоне N 33, расположенном по
адресу: <...>, арендованном у филиала "КООПРЫНОКТОРГ" ее сыном ФИО2, не
осведомленном о ее преступных намерениях, без каких-либо сопроводительных
документов, подтверждающих легальность производства и оборота табачных изделий,
в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, оклеенные заведомо для нее
поддельными специальными марками, которые по своей форме, размеру, цвету и
другим основным реквизитам имели внешнее сходство с находящимися в обращении,
подлинными, произведенными по технологии Гознак, и которые, согласно заключению
эксперта N 3886 от 23.12.2020, изготовленными не производством Гознака, а именно:

- 10 пачек сигарет с наименованием "Pogonu" стоимостью 72 рубля 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 720 рублей;

- 20 пачек сигарет с наименованием "BT" стоимостью 44 рубля 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 880 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием "Прима Дона" стоимостью 41 рубля 00 копеек
за каждую, а всего на сумму 410 рублей;

- 1 пачка сигарет с наименованием "Cavalo" стоимостью 70 рублей 00 копеек за
каждую, а всего на сумму 70 рублей,

а также, табачную продукцию зарубежных наименований немаркированную
акцизными марками, произведенными по технологии Гознак, а именно:

- 10 пачек сигарет с наименованием "NZ Gold" стоимостью 38 рублей 05 копеек за
каждую, а всего на сумму 380 рублей 47 копеек;

- 10 пачек сигарет с наименованием "Dove Superslims" стоимостью 39 рублей 24
копеек за каждую, а всего на сумму 392 рублей 38 копеек;



- 10 пачек сигарет с наименованием "Dove Compact" стоимостью 38 рублей 32
копеек за каждую, а всего на сумму 383 рублей 16 копеек;

- 10 пачек сигарет с наименованием "Marlboro" стоимостью 119 рублей 00 копеек
за каждую, а всего на сумму 1 190 рублей;

- 10 пачек сигарет с наименованием "NZ Gold compact" стоимостью 34 рублей 21
копеек за каждую, а всего на сумму 342 рубля 10 копеек;

- 20 пачек сигарет с наименованием "NZ 10" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 792 рубля 91 копеек;

- 10 пачек сигарет с наименованием "NZ 8" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 396 рублей 46 копеек;

- 6 пачек сигарет с наименованием "NZ 6" стоимостью 39 рублей 65 копеек за
каждую, а всего на сумму 237 рублей 87 копеек;

- 10 пачек сигарет с наименованием "Portal one" стоимостью 35 рублей 17 копеек
за каждую, а всего на сумму 351 рубль 69 копеек;

- 10 пачек сигарет с наименованием "NZ Safari" стоимостью 40 рублей 60 копеек
за каждую, а всего на сумму 406 рублей 05 копеек;

- 26 пачек сигарет с наименованием "Корона slims" стоимостью 39 рублей 65
копеек за каждую, а всего на сумму 1 030 рублей 78 копеек;

- 20 пачек сигарет с наименованием "Корона" стоимостью 37 рублей 41 копеек за
каждую, а всего на сумму 748 рублей 15 копеек;

а всего в количестве 193 пачек отечественных и зарубежных марок на общую
сумму 8 732 рубля 03 копеек.

Таким образом, реализуя единый преступный умысел, направленный на
приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной табачной продукции
различных наименований, как российских, так и зарубежных производителей,
подлежащей обязательной маркировке специальными марками и акцизными марками в
особо крупном размере, Ч.Е.А. приобрела в неустановленный период времени, но не
позднее чем до 17 часов 45 минут 29.08.2019, в неустановленном месте, у
неустановленных лиц, с целью сбыта немаркированную табачную продукцию
российских и зарубежных марок, которая в соответствии со ст. 4 Федерального закона
от 22.12.2008 N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию" подлежит
обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции
установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ от
26.01.2010 N 27 "О специальных марках для маркировки табачной продукции", а также
достоверно зная, что табачная продукция, ввозимая на территорию Российской
Федерации и предназначенная для реализации, подлежит маркировке акцизными
марками установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 20.02.2010 N 76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую
Федерацию табачной продукции" количестве не менее 51 143 пачек на общую сумму 2
877 914 рублей 01 копейку, что является особо крупным размером, которую хранила
неустановленный период времени, но не позднее чем до 17 часов 45 минут 29.08.2019
по адресу своего проживания, а именно <адрес> количестве 50 950 пачек на общую
сумму 2 869 181 рубль 98 копеек, а также хранила в неустановленный период времени,
но не позднее чем до 10 часов 05 минут 08.12.2020 в павильоне N 33, расположенном



по адресу: <...> в количестве 193 пачек на общую сумму 8 732 рубля 03 копеек, а всего
хранила с целью сбыта немаркированную табачную продукцию российских и
зарубежных марок в количестве 51 143 пачек на общую сумму 2 877 914 рублей 01
копейку, что является особо крупным размером.

Подсудимая Ч.Е.В. при допросе на предварительном следствии в качестве
подозреваемой 17.12.2020 г., 28.12.2020 г. (т. 2 л.д. 33-35, 36-38), обвиняемой 28.12.2020
г. (т. 2 л.д. 50-53) и в судебном заседании вину в инкриминируемом преступлении
признала полностью и показала, что 29.08.2019 г. в частном доме, а также придворных
постройках по адресу: <адрес>, принадлежащих ей на праве собственности,
производился обыск, в ходе которого была изъята немаркированная табачная
продукция различных наименований, которые она самостоятельно приобретала на
сайтах в сети "Интернет". Способ доставки указанной табачной продукции не помнит.
Ей было известно, что среди общего объема табачной продукции, находившейся в ее
распоряжении, имелась немаркированная табачная продукция, потому что она стоила
дешевле. Изъятую табачную продукцию она приобретала на собственные денежные
средства, с целью дальнейшего сбыта, как самостоятельно, так и при помощи
неосведомленных о маркировке и закупочных ценах супруга ФИО11 и сына ФИО12,
которые арендуют павильоны на "Центральном рынке" и занимаются реализацией
табачной продукции. О том, что табачная продукция немаркированная и имеет
фальсифицированные акцизные (специальные) марки она никому не говорила.

Кроме того, показала, что изъятая в ходе обыска 08.12.2020 г. в павильоне N 33,
расположенном по адресу: <...> немаркированная табачная продукция также
принадлежит ей, и является частью партии, изъятой в ходе обыска 29.08.2019 г. в доме
и придворных постройках по адресу: <адрес>. Данные табачные изделия находились в
другом месте и не были обнаружены в ходе обыска, которые ею также хранились с
целью сбыта, и после были отнесены для сбыта в торговый павильон сына. Она
понимала, что приобретая немаркированную табачную продукцию с целью сбыта,
нарушает закон. В содеянном раскаивается.

Анализируя показания Ч.Е.В., данные на предварительном следствии и в
судебном заседании, поддержанные в судебном заседании, суд считает, что
признательные показания Ч.Е.В., данные ею на предварительном следствии и в
судебном заседании в ходе которых она неоднократно подтвердила обстоятельства
совершения преступления, последовательны и объективно подтверждаются
совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому
указанные показания Ч.Е.В. суд признает, как достоверные и кладет их в основу
приговора, так как они получены с соблюдением требований
уголовно-процессуального законодательства, согласуются с совокупностью
исследованных судом нижеприведенных доказательств, оснований не доверять
которым не имеется.

Помимо признания Ч.Е.В. своей вины, ее виновность в совершении
инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых,
допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и
достаточных для разрешения дела:



Свидетель ФИО11 показал, что он и сын ФИО12 зарегистрированы ИП,
занимаются реализацией маркированной табачной продукцией, приобретенной у
официальных поставщиков и дистрибьюторов, арендуя у филиала
"КООПРЫНОКТОРГ" (Центральный рынок) павильоны N 23 и N 33, расположенные
по адресу: <...>. Изъятую 29.08.2019 г. по адресу <адрес> табачную продукцию
приобретала его супруга Ч.Е.В. в целях инвестирования денежных средств и с целью
хранения. Разговора о реализации указанной табачной продукции не было. О том, где и
каким образом Ч.Е.В. приобретала указанные табачные изделия, ему не известно. О
том, что табачная продукция немаркированная и имеет фальсифицированные акцизные
(специальные) марки он также не знал. 08.12.2020 г. по адресу: <...> в павильоне N 33
также была изъята немаркированная табачная продукция. После этого в разговоре от
Ч.Е.В. ему стало известно, что последняя собиралась реализовывать табачную
продукцию самостоятельно, а также в их павильонах, не осведомляя их о маркировке и
закупочных ценах (т. 2 л.д. 4-8, 9-11).

Свидетель ФИО12 дал показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО11 (т. 2
л.д. 12-14).

Показания свидетелей ФИО11, ФИО12 подтверждаются договорами аренды N
П/20/00290 от 16.04.2020 г., N П/19/00540 от 09.07.2019 г., N П/19/00150 от 02.03.2019
г., N П/20/00047 от 06.12.2019 г. (т. 1 л.д. 132-135)

Свидетель ФИО13 показал, что знаком с Ч.Е.В. с конца 2018 г., предлагал услуги
по поставке табачной продукции, и последняя интересовалась крымским табаком с
названием "2222". В последующем он узнал цену на указанную табачную продукцию,
сообщил Ч.Е.В., которая заказала 8 - 10 коробок на общую стоимость примерно 120 000
рублей. Указанную партию табака он заказал через сеть "Интернет", который был
доставлен транспортной компанией "Деловые линии", получен им и доставлен Ч.Е.В.
по адресу: <адрес>. С какой целью Ч.Е.В. приобретала табачную продукцию, не знает.
Иных заказов по табачной продукции от Ч.Е.В. он не получал. Ч.Е.В. не
интересовалась, имеет ли табак акцизные марки. Поставленная им партия табачной
продукции имела акцизные марки, являлись ли они оригинальными или поддельными,
не знает. По факту изъятой немаркированной табачной продукции у Ч.Е.В. пояснить
ничего не может, с последней данный вопрос никогда не обсуждал (т. 2 л.д. 1-3).

Свидетель ФИО14 показал, что проживает с Ч.Е.В. по соседству и ему известно,
что последняя занимается реализацией табачной продукцией на рынке, однако лично у
Ч.Е.В. никогда не покупал табачную продукцию (т. 1 л.д. 136-138).

Свидетель ФИО15 показала, что проживает с Ч.Е.В. по соседству и ей известно,
что последняя занимается реализацией табачной продукции через магазин,
расположенный в районе Центрального рынка г. Липецка. Примерно два года назад она
приобретала у Ч.Е.В. в магазине сигареты "ЛД" (т. 1 л.д. 139-142).

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не
установлено, не указала таковых подсудимая и защита. Показания свидетелей
согласуются между собой и подтверждены результатами оперативно-розыскных
мероприятий, заключениями экспертов и другими доказательствами, исследованными
и нижеприведенными судом, оснований не доверять которым у суда не имеется.



Согласно рапорту старшего оперуполномоченного по ОВД отдела N 3 УЭБиПК
УМВД России по Липецкой области ФИО16 от 21.01.2020 г. - 29.08.2019 г. в ходе
обыска по адресу: <адрес> выявлен факт незаконной деятельности по обороту
табачной продукции, маркированной поддельными специальными (акцизными)
марками Ч.Е.В. (т. 1 л.д. 24)

Согласно протоколу обыска от 29.08.2019 г. - в ходе обыска по адресу: <адрес>, в
гараже, расположенном на придомовой территории, обнаружена и изъята
немаркированная табачная продукция российских и зарубежных наименований по
перечню, в коробках. Все изъятое упаковано, опечатано, снабжено пояснительной
надписью и заверено подписью участвующих лиц, впоследствии осмотрено и
приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. При
осмотре изъятой 29.08.2019 г. табачной продукции, путем случайного выбора отобраны
образцы табачных изделий (т. 1 л.д. 35-43, 44-49, 69-71, 72-94, 95-97, 98-100).

Ход и результаты данного процессуального действия подтверждены и не
оспаривались в судебном заседании подсудимой Ч.Е.В. и ее защитой.

Согласно заключению эксперта N 3143 - специальные марки на табачную
продукцию с номерами: 61 4833 4846106, 61 4833 5106124, 61 4833 4997251, 61 4833
5027598, 61 4833 3748952, 61 4833 4875988, 78 2856 5254219, 78 2856 4594123, 78 2856
4279478, 78 286 4742230, 78 2856 3937925, 78 2856 4841777, 78 2856 4150545, 78 2856
4399075, 78 2856 3236754, 78 2856 4596495, на представленных пачках сигарет с
надписью "Прима"; с номерами: 61 4833 5151678, 61 4833 4841039, 78 2856 5221552, 78
2856 4961760, на представленных пачках сигарет с надписью "Прима Дона"; с
номерами: 78 2856 3967615, 78 2856 4973004, 78 2856 4127861, 78 2856 3391803, 78
2856 5251572, на представленных пачках сигарет с надписью "Ростовтабак"; с
номерами: 61 4833 4083594, 78 2856 4067594, 78 2856 4505837, 78 2856 4067680, на
представленных пачках сигарет с надписью "АСТРА"; с номерами: 78 2856 4435896, 78
2856 4400624, на представленных пачках сигарет с надписью "Неро"; с номерами: 78
6304 2299874, 78 1485 8005206, 78 6304 2710100, 78 4858 3766801, на представленных
пачках сигарет с надписью "БЕЛОМОРКАНАЛ"; с номерами: 32 0036 9758941, 64 0470
3246685, на представленных пачках сигарет с надписью "ВТ"; с номером 68 0036
4544943, на представленной пачке сигарет с надписью "TU-134"; с номерами: 50 0123
6556317, 50 0123 8445468, 50 0123 8723191, на представленных пачках сигарет с
надписью "Тройка"; изъятых по адресу: <адрес> - изготовлены не производством
Гознак.

Решить вопрос, изготовлены ли марки Республики Беларусь на табачную
продукцию с номерами: 05831655, 02668083, 06059614, 00571412, 07330172, на
представленных пачках сигарет "NZ 8"; с номерами: 03332770, 07584436 на
представленных пачках сигарет "NZ 6"; с номерами: 04233044, 07609732, на
представленных пачках сигарет "NZ 10"; с номерами: 07416859, 06604067, 03617618,
00672428, на представленных пачках сигарет "NZSafari"; с номерами: 07923986,
06065067, на представленных пачках сигарет "NZGoldcompact"; с номером 07692588,
на представленных пачку сигарет "NZGold"; с номерами: 05025453, 05020871,
06204264, на представленных пачках сигарет "Корона"; с номером 04499379, на
представленных пачке сигарет "Корона 21"; с номером 07864427, на представленных



пачке сигарет "Корона 24"; с номером 06508857, на представленных пачке сигарет
"Корона superslims"; с номером 08017531, на представленных пачке сигарет "Корона
голубая superslims"; с номером 07694260, на представленной пачке сигарет "Minskcity",
производством Гознак не представилось возможным, так как на данных марках
отсутствуют какие-либо выходные типографские данные производства Гознак и
отсутствуют сравнительные образцы аналогичных марок.

На пачках сигарет с надписями: "PLATINUMBlue", "PLATINUMFULLFLAVOR",
"PLATINUMONE", "ARIZONABlack4", "ARIZONABlack 6", "GOLDMOUNT",
"OMEGA", "Marlboro", "DubaoRED", "DubaoNIGHTBlue", "OMEGAMIDNIGHT",
"MACRED", "MACNIGHTBlue", "M*MSlims", "ESSEAura", "Корона", "Корона 24",
"Корона слим" - какие-либо марки отсутствуют (т. 1 л.д. 53-56).

Стоимость, изъятой 29.08.2019 г. в ходе обыска в гараже, расположенном на
придомовой территории по адресу: <адрес>, табачной продукции установлена
заключением специалиста от 11.12.2020 г., согласно выводов которой по состоянию на
29.08.2020 г. составляет 2 869 181 рублей 98 копеек (т. 1 л.д. 105-109).

Согласно протоколу обыска от 08.12.2020 г. - в ходе обыска в помещении N 33,
расположенном по адресу: <...> обнаружена и изъята немаркированная табачная
продукция российских и зарубежных наименований по перечню. Все изъятое
упаковано, опечатано, снабжено пояснительной надписью и заверено подписью
участвующих лиц, впоследствии осмотрено и приобщено к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств. При осмотре изъятой 08.12.2020 г.
табачной продукции, путем случайного выбора отобраны образцы табачных изделий (т.
1 л.д. 160-163, 165-168, 169-210, 218-219, 220-221).

Ход и результаты данного процессуального действия подтверждены и не
оспаривались в судебном заседании подсудимой Ч.Е.В. и ее защитником.

Согласно заключению эксперта N 3886 - специальные марки на табачную
продукцию с номерами: 9759098 "Pogonu", 7694877 "BT", 8196856 "прима Дона" и
акцизная марка на табачную продукцию: А4461ПП "Cavalo", изъятых по адресу: <...> в
помещении N 33 - изготовлены не производством Гознак (т. 1 л.д. 214-216)

Стоимость, изъятой 08.12.2020 г. в ходе обыска по адресу: <...> в помещении N 33,
табачной продукции установлена заключением специалиста от 25.12.2020 г., согласно
выводов которой по состоянию на 08.12.2020 г. составляет 8 732 рубля 03 копеек (т. 1
л.д. 226-229).

На основании постановления от 25.10.2020 г. рассекречены и предоставлены
результаты оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и в суд в
отношении Ч.Е.В., связанные с незаконным оборотом табачной продукции (т. 1 л.д.
120-121).

Договоры аренды N П/19/00150 от 02.03.2019 г. и N П/20/00047 от 06.12.2019 г.
подтверждают факт аренды ФИО2 с 01.04.2019 г. помещения N 33 по адресу: <...> (т. 1
л.д. 132-135)

Согласно выписки УЗАГС и архивов Липецкой области ФИО11 и Ч.Е.В.,
являются супругами, а ФИО12 является их сыном (т. 1 л.д. 127-129, 131).

Оперативно-розыскные мероприятия проводились и представлены органу
следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 г. N



144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", нормами уголовно-процессуального
закона, и являются допустимым доказательством по уголовному делу.

Суд принимает во внимание выводы вышеуказанных заключений экспертиз,
оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку экспертизы проведены в
соответствии с требованиями Федерального закона "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", заключения содержат
необходимые выводы, ссылки на методическую литературу, использованную при
производстве экспертиз, эксперты имеют необходимое образование, квалификацию,
значительный стаж работы по специальности; эксперты предупреждены об уголовной
ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской
Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Данные экспертные заключения
содержат подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его
выводы и ответы на поставленные вопросы, которые мотивированы и представляются
ясными и понятными, и не требуют каких-либо дополнительных разъяснений.
Нарушений требований закона и процедуры проведения экспертиз не установлено.
Каких-либо объективных доказательств, опровергающих правильность выводов
судебных экспертов, суду представлено не было. Оценивая выше приведенные
заключения экспертов, суд находит их относимыми и допустимыми доказательствами
по делу. Выводы экспертов категоричны, сомнений у суда не вызывают, и согласуются с
фактическими обстоятельствами дела и представленными доказательствами.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимой полностью
установленной.

Показания Ч.Е.В., данные на предварительном следствии и в судебном заседании
об обстоятельствах совершенного ею преступления последовательны, согласуются и
объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, что
убеждает суд в правдивости показаний Ч.Е.В., данных на предварительном следствии и
в судебном заседании, и в том, что с ее стороны отсутствует самооговор.

Факт приобретения и хранения немаркированных табачных изделий подсудимой
Ч.Е.В. в целях сбыта следует из показаний последней и подтверждается результатами
обыска.

Инкриминируемое преступление совершено подсудимой Ч.Е.В. с прямым
умыслом. О направленности умысла на хранение и последующий сбыт
свидетельствуют количество и место хранения немаркированных табачных изделий.
Кроме того, тот факт, что подсудимая Ч.Е.В. приобретала и хранила немаркированные
табачные изделия именно с целью сбыта, подтверждается помимо показаний
подсудимой, показаниями свидетелей и результатами обысков от 29.08.2019 г. и
08.12.2020 г., объемом изъятых немаркированных табачных изделий, заключениями
экспертов.

В соответствии со ст. ст. 1, 4 Федерального закона от 22.12.2008 N 268-ФЗ
"Технический регламент на табачную продукцию" табачная продукция, производимая и
предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит
обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции
установленного образца, утвержденного постановлением Правительства РФ от
26.01.2010 N 27 "О специальных марках для маркировки табачной продукции".



В силу п. 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 года N 76 "Об
акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной
продукции" табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую
Федерацию с целью ее реализации (далее - табачная продукция), подлежит
обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции
установленных в соответствии с настоящим постановлением образцов.

Таким образом, специальная марка и акцизная марка являются документами
государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства
и (или) оборота на территории Российской федерации табачной продукции.

Из исследованных материалов следует, что специальные марки на табачную
продукцию на представленных пачках сигарет российских и зарубежных наименований
по перечню, изъятых 29.08.2019 г. в ходе обыска по адресу: <адрес> 08.12.2020 г. в ходе
обыска в помещении N 33, расположенном по адресу: <...>, на основании
вышеуказанных экспертных исследований изготовлены не производством Гознак либо
отсутствуют.

В соответствии с примечанием к ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации особо крупным размером признается стоимость немаркированных
табачных изделий, превышающих один миллион рублей.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину
подсудимой Ч.Е.В. в совершении вышеуказанного преступления при установленных
судом обстоятельствах доказанной и квалифицирует ее действия по п. "б" ч. 6 ст. 171.1
Уголовного кодекса Российской Федерации, как приобретение, хранение в целях сбыта
немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными и
акцизными марками, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень
общественной опасности совершенного преступления, личность виновной,
обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на
исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины
подсудимой и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и
расследованию преступления, состояние здоровья подсудимой и ее родственников,
которым она оказывает материальную помощь и осуществляет уход.

Ч.Е.В. характеризуется по месту по месту жительства УУП ОП N 2 УМВД России
по г. Липецку, свидетелем ФИО17 - положительно, указав на оказание физической и
материальной помощи в осуществлении ухода за ее несовершеннолетним сыном
ФИО18, <...> года рождения, который является ребенком-инвалидом (т. 2 л.д. 71, 16-18).

Согласно справкам Ч.Е.В. в ГУЗ "ЛОНД" на диспансерном учете и в ОКУ
"ЛОПНБ" под диспансерным наблюдением, не состоит (т. 2 л.д. 66, 67).

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.
Учитывая, наличие по делу, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 Уголовного

кодекса Российской Федерации смягчающего обстоятельства - активное
способствование раскрытию и расследованию преступления, и отсутствие отягчающих
наказание обстоятельств, мера наказания Ч.Е.В. подлежит назначению с учетом
требований ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Учитывая общественную опасность совершенного Ч.Е.В. преступления,
совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами
и характером преступления, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом
данных о личности виновной, поведение Ч.Е.В. после совершения преступления, и
другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновной, суд
считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания в
виде лишения свободы, и назначает Ч.Е.В. наказание с применением ст. 73 Уголовного
кодекса Российской Федерации - условное осуждение.

С учетом всех обстоятельств дела, личности подсудимой, оснований для
назначения Ч.Е.В. наказания с применением ст. ст. 64, 73, 76.2, 81, 82 Уголовного
кодекса Российской Федерации, не имеется.

С учетом материального положения и данных о личности подсудимой Ч.Е.В., суд
считает возможным применить к ней дополнительное наказание в виде штрафа, размер
которого определить исходя из обстоятельств инкриминируемого преступления,
материального положения подсудимой, и иных обстоятельств дела.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного Ч.Е.В.
преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории тяжести
преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со
ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Признать Ч.Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б"
ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей в виде
лишения свободы сроком на 01 год со штрафом 50 000 рублей в доход федерального
бюджета.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное
Ч.Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком
на 01 год.

Возложить на условно осужденную Ч.Е.В. обязанности: не менять постоянного
места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не
реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль
за поведением условно осужденных.

Вещественные доказательства: сигареты с наименованием "Прима" - 4 710 пачек;
сигареты с наименованием "Прима Дона" - 500 пачек; сигареты с наименованием
"Ростовтабак" - 2 500 пачек; сигареты с наименованием "Астра" - 1 500 пачек; сигареты
с наименованием "Неро" - 1 000 пачек; сигареты с наименованием "Беломорканал" - 1
600 пачек; сигареты с наименованием "BT" - 1 500 пачек; сигареты с наименованием
"TU-134" - 450 пачек; сигареты с наименованием "Тройка" - 1 500 пачек; сигареты с
наименованием "NZ 8" - 1 500 пачек; сигареты с наименованием "NZ 6" - 870 пачек;
сигареты с наименованием "NZ 10" - 1 000 пачек; сигареты с наименованием "NZ



safari" - 1 500 пачек; сигареты с наименованием "NZ Gold compact" - 1 000 пачек;
сигареты с наименованием "NZ Gold" - 1 000 пачек; сигареты с наименованием
"Корона" - 1 000 пачек; сигареты с наименованием "Корона 21" - 1 000 пачек; сигареты
с наименованием "Корона 24" - 1 000 пачек; сигареты с наименованием "Корона
superslims" - 500 пачек; сигареты с наименованием "Корона голубая superslims" - 500
пачек; сигареты с наименованием "Minsk City QS" - 250 пачек; сигареты с
наименованием "Platinum blue" - 2 000 пачек; сигареты с наименованием "Platinum full
flavor" - 2 500 пачек; сигареты с наименованием "Platinum one" - 2 500 пачек; сигареты
с наименованием "Arizona black 4" - 3 500 пачек; сигареты с наименованием "Arizona
black 6" - 2 210 пачек; сигареты с наименованием "Gold Mount Superslim" - 1 500 пачек;
сигареты с наименованием "Omega aqua blue" - 2 000 пачек; сигареты с наименованием
"Marlboro" - 3 000 пачек; сигареты с наименованием "Dubao Red" - 1 000 пачек;
сигареты с наименованием "Dubao night blue" - 860 пачек; сигареты с наименованием
"Omega mid night" - 1 220 пачек; сигареты с наименованием "MAC RED" - 400 пачек;
сигареты с наименованием "MAC night blue" - 400 пачек; сигареты с наименованием
"MM Special Slims" - 230 пачек; сигареты с наименованием "Esse aura" - 500 пачек;
сигареты с наименованием "Корона слим" - 750 пачек; 3 пачки сигарет с
наименованием "Тройка РТ"; 16 пачек сигарет с наименованием "Прима"; 4 пачки
сигарет с наименованием "Прима Дона"; 2 пачки сигарет с наименованием "Неро"; 1
пачка сигарет с наименование "TU-134"; 3 пачки сигарет с наименование "Gold Mount
Superslim"; 1 пачка сигарет с наименование "MM Special Slims"; 6 пачек сигарет с
наименование "Marlboro"; 14 пачек сигарет с наименование "Platinum Seven"; 16 пачек
сигарет с наименование "NZ Gold Compact"; 10 пачек сигарет с наименование "Корона
Super Slims"; 4 пачки сигарет с наименование "Dubao night blue"; 12 пачек сигарет с
наименование "Arizona superslim"; 7 пачек сигарет с наименование "Omega aqua blue";
1 пачка сигарет с наименование "ESSE aura"; 1 пачка сигарет с наименование "Minsk
City QS"; 2 пачки сигарет с наименование "MAC RED"; сигареты с наименованием
"Прима Дона" - 10 пачек; сигареты с наименованием "Pogonu" - 10 пачек; сигареты с
наименованием "BT" - 20 пачек; сигареты с наименованием "Cavalo" - 1 пачка;
сигареты с наименованием "NZ 8" - 10 пачек; сигареты с наименованием "NZ 6" - 6
пачек; сигареты с наименованием "NZ 10" - 20 пачек; сигареты с наименованием "NZ
safari" - 10 пачек; сигареты с наименованием "NZ Gold compact" - 10 пачек; сигареты с
наименованием "NZ Gold" - 10 пачек; сигареты с наименованием "Корона" - 20 пачек;
сигареты с наименованием "Marlboro" - 100 пачек; сигареты с наименованием "Dove
Superslims" - 10 пачек; сигареты с наименованием "Dove compact" - 10 пачек; сигареты
с наименованием "Portal One" - 10 пачек; сигареты с наименованием "Корона слим" - 26
пачек; сигареты с наименованием "Прима Дона" - 1 пачка; сигареты с наименованием
"Pogonu" - 1 пачка; сигареты с наименованием "BT" - 1 пачка; сигареты с
наименованием "Cavalo" - 1 пачка, хранящиеся в камере хранения УМВД России по
Липецкой области по адресу: <...> "а" - уничтожить;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной
суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной
жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении
уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей



защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении
защитника в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня
вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы,
затрагивающей ее интересы.

Председательствующий
М.В.ЗОЛОТАРЕВА


