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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Кочесокова Мартина Хусеновича, 16.11.1988 г.р., в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ
>

ОБВИНЯЕТСЯ:
1. Фамилия, имя, отчество: Кочесоков Мартин Хусенович
2. Дата рождения: 16.11.1988 г.р.
3. Место рождения: с.В. Куркужин, Баксанского района КБАССР
4. Место жительства и регистрации: КБР, Баксанский район, с.В. Куркужин,
ул.Октябрьская,
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение: холост, детей нет
8. Место работы или учебы: не работает
9. Отношение к воинской обязанности: в/о
10. Наличие судимости: ранее не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого:
паспорт серии
, выданный ОУФМС России по КБР в Баксанском
районе 11.12.2008
12. Иные данные о личности обвиняемого: национальность-кабардинец, на
учете у врача нарколога и психиатра не состоит.
Кочесоков М.Х. совершил умышленное преступление против здоровья
населения и общественной нравственности, при следующих обстоятельствах.
Так, Кочесоков М.Х., в ноябре 2018 г., в дневное время суток, точная
дата и время следствием не установлены, с целью незаконного приобретения,
хранения и перевозки наркотического средства растительного происхождения
для личного употребления, без цели сбыта, прибыл на участок местности,
расположенный на окраине с.п. Урух, Лескенского района, КБР, более точное
место следствием не установлено, где путем сбора верхушечных частей
дикорастущей конопли, незаконно приобрел для личного употребления, без
цели сбыта, наркотическое средство марихуана, массой не менее 268,1 г,
являющееся, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
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крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
крупным размером, которое, сложил в полимерный пакет и спрятал там же на
участке местности, расположенном на окраине с.п. Урух, Лескенского района,
КБР, более точное место следствием не установлено, которое незаконно
хранил для дальнейшего личного употребления, без цели сбыта.
В продолжение своего преступного умысла, связанного с незаконным
оборотом наркотического средства - марихуана, Кочесоков М.Х., не позднее
07.06.2019, в дневное время суток, более точное время следствием не
установлено, на автомобиле марки «ВАЗ 211440» с государственными
регистрационными знаками В 688 ЕА 07 регион, под его управлением, прибыл
к вышеуказанному месту хранения наркотического средства, то есть на
участок местности, расположенный на окраине с.п. Урух Лескенского района
КБР, где извлек из места хранения наркотическое средство - марихуана
массой 268,1 г, которое для удобства незаконного хранения и перевозки без
цели сбыта, там же расфасовал в два полимерных пакета, массами 4,7г и
263,4г, положив один из них - весом 4,7г в левый карман надетых на нем
брюк, а второй - весом 263,4г под водительское сиденье указанного
автомобиля, и незаконно хранил и перевозил вышеуказанное наркотическое
средство до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., Кочесоков М.Х., управляя
автомобилем марки «ВАЗ 211440» с государственным регистрационным
знаком В 688 ЕА 07 регион, двигаясь со стороны г.Владикавказ в сторону
г.Нальчик по 489 км+400м ФД «Кавказ», относящегося к территории
Лескенского района, КБР, был задержан сотрудниками полиции, где в ходе
осмотра места происшествия, произведенного 07.06.2019, в период с 16 час. 30
мин. по 17 час. 30 мин., в левом кармане джинсовых брюк Кочесокова М.Х. и
под водительским сиденьем вышеуказанного автомобиля, обнаружено и
изъято наркотическое средство - марихуана, массами в высушенном виде 4,7г
и 263,4г, соответственно, всего общей массой 268,1 г, являющееся, согласно
Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 №1002, крупным размером,
которое Кочесоков М.Х. незаконно приобрел, хранил и перевозил при себе, а
также в салоне указанного автомобиля, для личного употребления без цели
сбыта, до обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.
Своими умышленными действиями Кочесоков Мартин Хусенович
совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ, по признакам:
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических
средств, совершенные в крупном размере, (в редакции Федерального закона от
01.03.2012 №18-ФЗ)
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в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ,
являются:
- показания обвиняемого Кочесокова М.Х. от 08.06.2019, согласно
которым в собственности у него имеется автомобиль марки «ВАЗ-211440» г/н
В 688 ЕА/07.
Так, 07.06.2019, примерно в 16 часов 00 минут, он двигался на
принадлежащем ему автомобиле марки «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА/07 по Ф/Д
«Кавказ» со стороны с.п.Урух, Лескенского района в сторону г.Нальчик. На
489 км.+400м. ФД «Кавказ» он был остановлен сотрудниками полиции для
проверки документов. Сотрудники полиции заподозрили его в хранении
наркотических средств и вызвали следственно-оперативную группу ОМВД
России по Лескенскому району.
По приезду СОГ ОМВД Роесии по Лескенскому району дознаватель по
приглашения 2-х понятых и разъяснения им прав и обязанностей,
предусмотренных УПК РФ, произвел осмотр места происшествия.
В ходе производства осмотра места происшествия, в период времени с
16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., сотрудниками полиции в левом переднем
кармане надетых на нем джинсовых брюк обнаружен и изъят черный
полимерный пакет с веществом растительного происхождения со
специфическим запахом конопли, который был изъят и опечатан бумажной
биркой с пояснительной надписью, где расписался он и участвующие лица. На
вопрос сотрудника полиции о содержимом полимерного пакета он пояснил,
что в данном полимерном пакете содержится наркотическое средство марихуана и принадлежит ему. В ходе осмотра места происшествия под
передним водительским сиденьем его автомобиля был обнаружен и изъят
полимерный пакет с веществом растительного происхождения со
специфическим запахом. На вопрос сотрудников о происхождении
полимерного пакета с веществом растительного происхождения он пояснил,
что в изъятых у него полимерных пакетах находится наркотическое вещество
«марихуана». При обработке дактилоскопическим порошком с полимерного
пакета, изъятого с левого переднего кармана его джинсовых брюк, изъят след
руки, откопированный на отрезок липкой ленты с полимерного пакета,
изъятого из-под переднего водительского сиденья его автомобиля, изъяты
следы рук, откопированные на 2 отрезка липкой ленты.
Все изъятое у него из автомашины, было упаковано и опечатано
бумажными бирками с пояснительными надписями и оттиском печати
«Дежурная часть №5 ОМВД России по Лескенскому району», на которых
расписались все участвующие лица. В ходе производства осмотра места
происшествия сотрудники полиции с его обеих ладоней рук и носогубного
треугольника произвели смывы марлевыми тампонами и упаковали в
полимерные пакеты, которые опечатали оттиском печати «Дежурная часть №5
ОМВД России по Лескенскому району» с пояснительной надписью, где
расписались все участвующие лица. Также был произведен контрольный
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Лескенского района, в начале ноября 2018г., примерно в 14 часов 00 минут,
для личного употребления без цели сбыта. Часть сорванного им количества
наркотического средства марихуана он упаковал в черный полимерный пакет
и хранил под передним пассажирским сиденьем своего автомобиля «ВАЗ
211440» г/н В 688 ЕА/07, а остальную часть хранил при себе в кармане, также
упаковав в черный полимерный пакет. В ходе производства осмотра места
происшествия, либо при опросе и дачи показаний на него сотрудниками
полиции физического и психологического воздействия не оказывалось.
(том №1, л.д.76-79)
- аналогичные признательные показания подозреваемого Кочесокова
М.Х. от 08.06.2019, согласно которым в собственности у него имеется
автомобиль марки «ВАЗ-211440» г/н В 688 ЕА/07.
Так, 07.06.2019, примерно в 16 часов 00 минут, двигался на
принадлежащем ему автомобиле марки «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА/07 по Ф/Д
«Кавказ» со стороны с.п.Урух, Лескенского района в сторону г.Нальчик. На
489 км.+ 400м. ФД «Кавказ» он был остановлен сотрудниками полиции для
проверки документов. Сотрудники полиции заподозрили его в хранении
наркотических средств и вызвали следственно-оперативную группу ОМВД
России по Лескенскому району. По приезду СОГ ОМВД России по
Лескенскому району, дознаватель по приглашению 2-х понятых и разъяснения
им наших прав и обязанностей, предусмотренных УПК РФ, произвел осмотр
места происшествия.
В ходе производства осмотра места происшествия, в период времени с
16 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., сотрудниками полиции в левом переднем
кармане надетых на нем джинсовых брюк обнаружен и изъят черный
полимерный пакет с веществом растительного происхождения со
специфическим запахом конопли, который был изъят и опечатан бумажной
биркой с пояснительной надписью, где расписался он и участвующие лица.
На вопрос сотрудника полиции о содержимом полимерного пакета он
пояснил, что в данном полимерном пакете содержится наркотическое средство
- марихуана и принадлежит ему.
В ходе осмотра места происшествия под передним водительским
сиденьем его автомашины был обнаружен и изъят полимерный пакет с
веществом растительного происхождения со специфическим запахом. На
вопрос сотрудников о происхождении полимерного пакета с веществом
растительного происхождения он пояснил, что в изъятых у него полимерных
пакетах находится наркотическое вещество «марихуана». При обработке
дактилоскопическим порошком с полимерного пакета, изъятого с левого
переднего кармана его джинсовых брюк, изъяты 2 следа руки, откопированы
на два отрезка липкой ленты, с полимерного пакета, изъятого из-под
переднего водительского сиденья его автомобиля, изъяты следы рук,
откопированы на 2 отрезка липкой ленты. Все изъятое у него из автомашины
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надписями и оттиском печати «Дежурная часть №5 ОМВД России по
Лескенскому району», на которых расписались все участвующие лица. Затем,
в ходе производства осмотра места происшествия сотрудниками полиции с его
обеих ладоней рук и носогубного треугольника были произведены смывы
марлевыми тампонами и упакованы в полимерные пакеты, опечатанные
оттиском печати «Дежурная часть № 5 ОМВД России по Лескенскому
району» с пояснительной надписью, где расписались все участвующие лица.
Также был произведен контрольный смыв.
Изъятое у него наркотическое средство марихуана, он сорвал на окраине
с.п. Урух, Лескенского района, в начале ноября 2018г., примерно в 14 часов 00
минут, для личного употребления без цели сбыта. Часть сорванного им
количества наркотического рредства марихуана он упаковал в черный
полимерный пакет и хранил под передним пассажирским сиденьем
автомобиля «ВАЗ 211440» г/н В688ЕА07, а остальную часть хранил при себе в
кармане, также упаковав в черный полимерный пакет. Показать место на
окраине с.п.Урух, Лескенского района, где приобрел дикорастущую коноплю,
при необходимости сможет. В ходе производства осмотра места
происшествия, либо при опросе и дачи показаний на него сотрудниками
полиции физического и психологического воздействия не оказывалось. Свою
вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ,
полностью признал, в содеянном раскаялся.
(том №1, л.д.65-68)
- показания свидетеля Выблова А.А. от 13.06.2019 и 25.11.2019, согласно
которым 07.06.2019, примерно в 16 час. 20 мин., сотрудники полиции ОМВД
России по Лескенскому району и сотрудники ЦПЭ МВД по КБР пригласили
его для участия в качестве понятого в осмотре места происшествия на 489 км.
+ 400 м. ФД «Кавказ». В качестве второго понятого был приглашен
Мкртумян В.Г. Перед началом осмотра места происшествия ему и второму
понятому, а также всем участвующим лицам были разъяснены их права и
обязанности, предусмотренные УПК РФ. Также понятым и участвующим в
осмотре лицам было разъяснено об участии в осмотре эксперта и применении им
технического средства-фотоаппарата «Сапоп».
На осматриваемом участке на обочине данной автодороги, справа по
ходу движения со стороны г.Владикавказ в сторону г.Нальчик стоял
автомобиль «ВАЗ-211440» г/н В 688 ЕА/07. Возле данного автомобиля
находился мужчина, который представился как Кочесоков Мартин Хусенович,
16.11.1988 г.р., прож.: КБР, Баксанский район, с.Верхний Куркужин,
ул.Октябрьская, д. 117. После чего Кочесокову М.Х. сотрудниками полиции
было предложено добровольно выдать запрещенные предметы и вещества,
запрещенные к свободному обороту на территории России. На что Кочесоков
М.Х. ответил, что в левом переднем кармане его джинсовых брюк находится
наркотическое средство «марихуана». Кочесоков М.Х. также пояснил, что в
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осмотра места происшествия Кочесоков М.Х. с левого переднего кармана его
джинсовых брюк левой рукой достал полимерный пакет, который передал
одному из сотрудников полиции, как он понял эксперту, находившемуся в
резиновых перчатках. Данный сотрудник полиции раскрыл указанный пакет и
предоставил им на обозрение. В указанном пакете находилось вещество
растительного происхождения со специфическим запахом конопли.
Далее в ходе осмотра места происшествия под передним водительским
сиденьем указанного выше автомобиля был обнаружен и также экспертом был
извлечен полимерный пакет черного цвета, который также был распакован и
предъявлен им на обозрение. Внутри данного полимерного пакета,
извлеченного из-под водительского сиденья указанного автомобиля,
находилось вещество растительного происхождения со специфическим
запахом конопли.
В ходе осмотра места происшествия Кочесоков М.Х. пояснил, что в
изъятых у него полимерных пакетах находится наркотическое средство
«марихуана». В ходе осмотра места происшествия поверхности двух
полимерных пакетов сотрудником полиции, который был в резиновых
перчатках, то есть экспертом был обработан, в результате чего на поверхности
полимерного пакета, извлеченного Кочесоковым М.Х. со своего левого
переднего кармана джинсовых брюк, обнаружен и изъят след руки,
перекопированный на отрезок липкой ленты, точные размеры не запомнил. На
поверхности полимерного пакета, изъятого из-под водительского сиденья
автомобиля, обнаружены и изъяты следы рук, перекопированные на два
отрезка липкой ленты, точные размеры которых не запомнил. Данные три
отрезка липкой ленты, с обнаруженными и изъятыми следами рук, были
упакованы в бумажный конверт, который опечатан в его присутствии и
присутствии второго понятого, а также в присутствии Кочесокова М.Х.. После
чего горловины двух полимерных пакетов с содержимым веществом
растительного происхождения перевязаны нитками, концы нитей которых
были оклеены бумажными бирками с оттиском печати «Дежурная часть №5»
ОМВД России по Лескенскому району, где на бирках с пояснительными
надписями расписались он, второй понятой и участвующее лицо Кочесоков
М.Х. и опечатаны в его присутствии и в присутствии второго понятого, а
также в присутствии Кочесокова М.Х.
В ходе ОМП с ладоней обеих рук и носогубного треугольника
Кочесокова М.Х. были произведены смывы на три марлевых тампона,
смоченные в растворе спирта, которые были упакованы в 2 прозрачных
полимерных пакета, горловины которых были перевязаны нитками, концы
нитей которых были оклеены бумажными бирками с оттиском печати
«Дежурная часть №5» ОМВД России по Лескенскому району, где на бирках с
пояснительными надписями расписались он, второй понятой и участвующее
лицо Кочесоков М.Х. и опечатаны в его присутствии и в присутствии второго
понятого, а также в присутствии Кочесокова М.Х. Также был произведен
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полимерный пакет и опечатан аналогичным образом. В ходе производства
ОМП сотрудниками полиции на Кочесокова М.Х. психологического или
физического давления не оказывалось.
(том № 1, л .д. 141 -144; том №4, л .д. 119-122)
- показания свидетеля Мкртумяна В.Г. от 13.06.2019 и 17.12.2019,
согласно которым он работает в ООО «Долинск» грузчиком.
Так, 07.06.2019 примерно в 16 час. 20 мин., сотрудники полиции ОМВД
России по Лескенскому району и сотрудники ЦПЭ МВД по КБР пригласили
его в качестве понятого, для участия в осмотре места происшествия на 489
км. + 400 м. ФД «Кавказ». В качестве второго понятого был приглашен
Выблов А.А. Перед началом осмотра места происшествия ему и второму
понятому, а так же всем участвующим лицам были разъяснены их права и
обязанности, предусмотренные УПК РФ. Также понятым и участвующим в
осмотре лицам было разъяснено об участии в осмотре эксперта и применении
им технического средства-фотоаппарата «Сапоп».
На осматриваемом участке на обочине данной автодороги, справа по
ходу движения в сторону г.Нальчик стоял автомобиль «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07. Возле данного автомобиля находился мужчина, который
представился как Кочесоков Мартин Хусенович, 16.11.1988 г.р., прож.: КБР,
Баксанский район, с.Верхний Куркужин, ул.Октябрьская, д.117.
После чего Кочесокову М.Х. сотрудниками полиции было предложено
добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, запрещенные к
:вободному обороту на территории России. На что Кочесоков М.Х. ответил,
что в левом переднем кармане его джинсовых брюк находится наркотическое
средство «марихуана». Кочесоков М.Х. также пояснил, что в салоне
автомобиля находится наркотическое средство - «марихуана». В ходе осмотра
места происшествия Кочесоков М.Х. с левого переднего кармана джинсовых
"рюк достал рукой полимерный пакет, и передал одному из сотрудников
полиции. После чего, данный полимерный пакет был предоставлен на
обозрение всем участвующим лицам. Впоследствии данный полимерный
пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом
марихуаны» был изъят сотрудниками полиции.
Далее в ходе осмотра места происшествия под передним водительским
биеньем автомашины был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом
растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Данный
полимерный пакет из салона указанного автомобиля был извлечен
специалистом Шугуновым М.Х. В ходе осмотра места происшествия
Кочесоков М.Х. пояснил, что в изъятых у него полимерных пакетах
находится наркотическое средство «марихуана».
Далее в ходе осмотра места происшествия с полимерного пакета,
изъятого с левого переднего кармана джинсовых брюк, Кочесокова М.Х.
обнаружен и изъят след руки, размеры которого он не запомнил. Далее, с
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автомобиля изъяты следы рук, и перекопированы на липкие ленты, размеры
которых он не запомнил и упакованы в бумажные конверты и опечатаны в
присутствии понятых и участвующих лиц. После чего, полимерный пакет с
наркотическими средствами были опечатаны в его присутствии и в
присутствии второго понятого, а также участвующих лиц.
В ходе ОМП с ладоней обеих рук и носогубного треугольника
Кочесокова М.Х. были произведены смывы 3 марлевыми тампонами,
смоченными в растворе спирта, которые были упакованы в 2 прозрачных
полимерных пакета, горловины которых были перевязаны нитками, концы
нитей которых были оклеены бумажными бирками с оттиском печати
•Дежурная часть №5» ОМВД России по Лескенскому району, где на бирках с
пояснительными надписями с его подписью, подписью второго понятого, и
участвующих лиц. Также был произведен контрольный смыв марлевым
тампоном, и упакован в прозрачный полимерный пакет и опечатан
аналогичным образом. В ходе производства ОМП сотрудниками полиции на
Кочесокова М.Х. психологического или физического давления не
оказывалось.
(том №1, л.д.146-149; том №4, л.д. 227-230)
- показания свидетеля Гонова М.Л. от 19.06.2019 и 06.12.2019, согласно
которым он работает оперуполномоченным в ЦПЭ МВД по КБР. В
должностные обязанности оперуполномоченного ЦПЭ МВД по КБР, входит
гаскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных членами
: рганизованных преступных групп или сообществ, а также выявление
преступлений, совершенных и совершаемых лицами, исповедующими
гадикальное течение ислама, лиц, осуществляющих пособническую помощь
членам «бандподполья» и незаконных вооруженных формирований,
аействующим на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В начале июня 2019, в центр по противодействию экстремизму МВД по
КБР поступила оперативная информация о том, что житель с.В.Куркужин гр.
Кочесоков М.Х., 16.11.1988г.р., возможно занимается незаконным оборотом
наркотических средств, а именно «марихуаны». При проверке, данная
информация подтвердилась и в отношении Кочесокова М.Х. проводились
оперативно-розыскные мероприятия по документированию его преступной
деятельности.
07.06.2019 центром по противодействию экстремизму МВД по КБР,
совместно с СОБР «Эльбрус» УФСВНГ России по КБР, проводились
оперативно-розыскные мероприятия на территории Лескенского района в
отношении Кочесокова М.Х., так как по полученной оперативной
информации, последний возможно находился в одном из населенных пунктов
Лескенского района, откуда будет перевозить наркотические средства.
07.06.2019, примерно в 12 часов, он начал искать лиц, которые могли
> частвовать в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях
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и имевшимися случаями последующего отказа от участия в следственных
действиях местных жителей, им было принято решение пригласить лиц,
занимавших твердую гражданскую позицию, и имевших опыт участия в
следственных действиях. В связи с этим он осуществил звонки на несколько
абонентских номеров, которые у него были сохранены в мобильном телефоне.
На его звонки ответили жители г.Нальчик, Выблов А.А. и Мкртумян В.Г.,
которые согласились поучаствовать в следственных действиях и оперативнорозыскных мероприятиях, в каких именно и в отношении кого, он им не
сообщал. После чего, осуществил звонок сотруднику ЦПЭ МВД по КБР,
Кармову Л.Б., которого попросил привезти Выблова А.А. и Мкртумян В.Г. на
территорию Лескенского района.
В ходе отработки полученной оперативной информации в отношении
Кочесокова М.Х., 16.11.1988 г.р., проживающего по адресу: Баксанский район,
с.п.Верхний Куркужин, ул.Октябрьская, д. 117, на 489 км. + 400 м. ФД
Кавказ» Лескенского района, совместно с сотрудниками ДПС ОГИБДД
ОМВД России по Лескенскому району 07.06.2019, примерно в 16 часов, был
остановлен автомобиль марки «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07 под управлением
Кочесокова М.Х. После того, как Кочесоков М.Х. вышел из автомобиля, к
нему подошли сотрудники ДПС, а также он вместе с сотрудниками СОБР
«Эльбрус».
Кочесоков М.Х. стоял возле открытой водительской двери. Как и
сотрудники ДПС, так и он представились и попросили Кочесокова М.Х.
п редьявить документы, удостоверяющие его личность, а также, документы на
право управления транспортным средством. При проверке документов и
визуального осмотра в салоне указанного автомобиля под водительским
::• деньем был замечен черный полимерный пакет. Из салона автомобиля,
которым управлял Кочесоков М.Х. и от него самого, доносился
:тецифический запах дикорастущей конопли. После того, как Кочесоков М.Х.
"гедъявил документы сотрудникам ДПС и последние убедились в их
: ответствии предъявляемым требованиям, Кочесокову М.Х. был задан
эс трос, имеется ли у него при себе, либо в салоне автомобиля запрещенные
дг<едметы и вещества, оборот которых ограничен либо запрещен на
территории РФ.
При этом Кочесокову М.Х. было разъяснено, что именно относится к
таковым веществам и предметам. На вопрос, что именно находится в
полимерном пакете, находившимся под водительским сиденьем, Кочесоков
М.Х. не смог внятно ничего ответить и промолчал. В связи с тем, что возникли
~:дозрения, что при Кочесокове М.Х., а также в его автомобиле могут
-д-.олиться предметы и вещества, запрещенные к свободному обороту на
т г Григории РФ, к месту остановки последнего была вызвана следственно: теративная группа Отделения МВД России по Лескенскому району. В это же
зсемя сотрудники СОБР «Эльбрус» УФСВНГ России по КБР для исключения
I а>ла сопротивления и уничтожения следов преступления одели на руки
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его возле багажника его же автомобиля, так чтобы он видел двери своего
автомобиля и происходящее.
За время ожидания следственно-оперативной группы ОМВД России по
Лескенскому району, в автомобиль Кочесокова М.Х. никто не садился. За это
время ему также позвонил сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Кармов Л.Б., который
сообщил, что двигается по ФД «Кавказ» в сторону с.Анзорей и спросил, куда
именно ему привезти Выблова А. и Мкртумян В. и он сообщил, куда
подъехать. Примерно через 15-20 минут к данному месту приехала
следственно-оперативная группа Отделения МВД России по Лескенскому
району. В это же время к данному месту на автомобиле подъехал автомобиль
Тайота Камри», из которого вышли сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Кармов
Л.Б., а также Выблов А.А. и Мкртумян В.Г., которым было предложено
чествовать в осмотре места происшествия в качестве понятых, на что они
:: гласились. В осмотре места происшествия он не участвовал, но стоял на
расстоянии 5-6 метрах от указанного участка, осуществлял охрану места
происшествия с целью недопущения посторонних лиц, при этом все
происходящее он видел и слышал. Перед началом осмотра места
происшествия понятым, а также всем участвующим лицам, дознавателем
Бдиевым К.М. были разъяснены их права и обязанности, ответственность и
п грядок производства осмотра, предусмотренные УПК РФ.
Также понятым и участвующим в осмотре лицам было разъяснено об
участии в осмотре эксперта Шугунова М.Л. и применении им технического
глепства-фотоаппарата «Сапоп», а также то, что осмотру подлежит участок
t ~ Кавказ» на 489 км.+400 м., на котором находился автомобиль марки
«ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07.
В ходе производства осмотра места происшествия дознавателем
Блиевым К.М. Кочесокову М.Х. было предложено представиться и
добровольно выдать запрещенные предметы и вещества, запрещенные к
свободному обороту на территории России. На что Кочесоков М.Х., назвал
сэон данные и ответил, что у него при себе, в левом переднем кармане его
джинсовых брюк находится наркотическое средство «марихуана». Кочесоков
М л также пояснил, что в салоне автомобиля находится наркотическое
:?ticTBO - «марихуана». В ходе осмотра места происшествия сам Кочесоков
М X левой рукой с левого переднего кармана надетых на нем джинсовых
:р-:>: достал полимерный сверток черного цвета, который передал эксперту,
заходившемуся в резиновых перчатках. Данный полимерный сверток был
ш: пакован экспертом и содержимое, со слов эксперта, вещество
растительного происхождения со специфическим запахом конопли,
пг-е доставлено на обозрение понятым и самому Кочесокову М.Х. В ходе
осмотра места происшествия под передним водительским сиденьем
_ 1 азанного автомобиля был обнаружен полимерный пакет черного цвета,
жглорый также был извлечен из-под сиденья экспертом. Данный полимерный
шлет был распакован экспертом и содержимое, также со слов эксперта,
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предоставлено на обозрение понятым и самому Кочесокову М.Х.
В ходе осмотра места происшествия Кочесоков М.Х. пояснил, что в
изъятых у него полимерных пакетах находится наркотическое средство
«марихуана». После этого в ходе осмотра места происшествия экспертом были
обработаны внешние поверхности двух полимерных пакетов, в результате
чего на поверхности полимерного пакета, изъятого с левого переднего
кармана джинсовых брюк Кочесокова М.Х., обнаружен и изъят след руки. С
полимерного пакета, изъятого из-под переднего водительского сиденья
автомобиля, изъяты два следа руки. Также в ходе ОМП с ладоней обеих рук и
носогубного треугольника Кочесокова М.Х. экспертом были произведены
смывы на три марлевых тампона, смоченные в растворе спирта. Также был
произведен контрольный смыв марлевым тампоном. Все обнаруженное было
изъято и опечатано в установлением законом порядке.
В связи с тем, что во время проведения осмотра места происшествия он
:овместно с другими сотрудниками полиции и СОБР «Эльбрус» УФСВНГ
России по КБР осуществлял охрану места происшествия с целью недопущения
посторонних лиц, в протоколе осмотра места происшествия он не расписался.
После остановки транспортного средства под управлением Кочесокова
М.Х. и до окончания осмотра места происшествия на Кочесокова М.Х. никем
психологического или физического давления не оказывалось.
(том №1, л.д.151-156; том №4, л.д.212-214)
- показания свидетеля Таова И.А. от 19.06.2019, согласно которым он
пботает старшим оперуполномоченным оперативного отдела в ФКУ СИЗО-1
У ФСИН РФ по КБР. В его должностные обязанности входит размещение
-.дозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащиеся в СИЗО-1 У ФСИН
РФ по КБР, а также раскрытие совершенных преступлений.
Так, 17.06.2019 в 08 час. 00 мин., к нему обратился следственно арестованный Кочесоков М.Х., 16.11.1988 г.р. и сообщил, что хочет
"ризнаться в совершенном преступлении, по факту приобретения и хранения
наркотического средства «марихуана» имевшего место в ноябре 2018г. на
: крайне с.Урух, Лескенского района.
После чего, Кочесоков М.Х. написал собственноручно явку с повинной
z сообщил, что «в ноябре 2018 г., на окраине с.Урух, сорвал «марихуану» для
личного употребления. Сорванную «марихуану» он положил в пакет и спрятал
нелдлеко от места, где сорвал.
06.06.2019 года он решил поехать к своему брату в с.Урух на рыбалку, и
лер-ед этим он заехал забрать пакет с «марихуаной», которую он собрал в
; - дранном месте. Он забрал перед этим часть «марихуаны» и переложил в
отдельный пакет и положил к себе в карман брюк. Другой полимерный пакет
•сложил под сиденьем своего автомобиля. На следующий день его задержали
: :тр . дники полиции. Свою вину признал, в содеянном раскаялся. В ходе
•подавления протокола «явки с повинной» на Кочесокова М.Х.
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протокол составлен по инициативе Кочесокова М.Х.
(том №1, л.д. 162-164)
- показания свидетеля Карданова А.А. (засекреченный) от 27.06.2019,
согласно которым он работает оперуполномоченным в СОБР «Эльбрус»
УФСВНГ.
Так, 07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятии совместно с сотрудниками СОБР
Эльбрус» УФСВНГ и
ЦПЭ МВД по КБР, а также при содействии
сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лескенскому району был
сстановлен автомобиль ВАЗ-211440 г/н В688ЕА07 под управлением
Кочесокова М.Х. После остановки данного транспортного средства Кочесоков
М.Х., выйдя из салона автомобиля, попросил не применять болевые приемы
г;."копашного боя и лег на землю и сообщил, что знает за что его задерживают.
При этом, за что именно не уточнил. Обойдя его за спину к Кочесокову М.Х.
были применены специальные средства, ограничивающие движения в виде
наручников. После чего сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Гонов M.JI. вызвал СОГ
ЭМВД России по Лескенскому району. По приезду СОГ ОМВД России по
Лескенскому району, сотрудники полиции пригласили 2-х понятых и после
г изъяснения понятым и участвующим лицам их прав и обязанностей
предусмотренные УПК РФ, произвели осмотр места происшествия с участием
Кочесокова М.Х.
По приезду СОГ они оцепили место происшествия с целью
недопущения посторонних лиц и стояли в стороне. В ходе производства
эсмотра места происшествия Кочесокову М.Х. было предложено выдать
предметы и вещества, запрещенные к гражданскому обороту на территории
РФ. На что Кочесоков М.Х. пояснил, что в кармане брюк и в салоне
13томобиля находится наркотическое средство - «марихуана», которое
принадлежит ему, а впоследствии было изъято дознавателем из салона
12томобиля. Аналогичным образом с левого кармана джинсовых брюк
Кочесокова М.Х. обнаружено и изъято полимерный пакет наркотического
средства - «марихуана». При каких обстоятельствах производились смывы с
в :согубного треугольника и ладоней рук Кочесокова М.Х., а также при каких
эбстоятельствах были изъяты следы рук он не видел т.к. стоял в оцеплении и
linee за СОГ не наблюдал. В ходе задержания Кочесокова М.Х. и в ходе
"ронзводства
осмотра места происшествия
на Кочесокова М.Х.
•сихологического и морального воздействия не оказывалось. Какие-либо
телесные повреждения Кочесокову М.Х. не наносилось.
(том №1, л.д. 186-189)
- показания свидетеля Догузаева А.А. (засекреченный) от 27.06.2019,
;:п"1сно которым он работает оперуполномоченным в СОБР «Эльбрус»
УФСВНГ.

-13Так, 07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятии совместно с сотрудниками СОБР
«Эльбрус» УФСВНГ и ЦПЭ МВД по КБР, а также при содействии
сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лескенскому району был
остановлен автомобиль ВАЗ-211440 г/н В688ЕА07 под управлением
Кочесокова М.Х. После остановки данного транспортного средства Кочесоков
М.Х., выйдя из салона автомобиля, попросил не применять болевые приемы
рукопашного боя и лег на землю. При этом Кочесоков М.Х. сообщил, что
знает, за что его задерживают. При этом, за что именно не уточнил. Далее,
обойдя его за спину, к Кочесокову М.Х. были применены специальные
средства, ограничивающие движения в виде наручников. После чего,
сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Гонов М.Л. вызвал СОГ ОМВД России по
Лескенскому району. По приезду СОГ ОМВД России по Лескенскому району,
сотрудники полиции пригласили 2-х понятых и после разъяснения понятым и
>"частвующим лицам их прав и обязанностей предусмотренные УПК РФ,
произвели осмотр места происшествия с участием Кочесокова М.Х.
По приезду СОГ, они оцепили место происшествия с целью недопущения
посторонних лиц и стояли в стороне. В ходе производства осмотра места
происшествия Кочесокову М.Х. было предложено выдать предметы и
вещества, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ. На что
Кочесоков М.Х. пояснил, что в кармане брюк и в салоне автомобиля
находится наркотическое средство - «марихуана», которое принадлежит ему и
впоследствии было изъято дознавателем из салона автомобиля. Аналогичным
образом с левого кармана джинсовых брюк Кочесокова М.Х. обнаружено и
изъято полимерный пакет наркотического средства - «марихуана». При каких
: остоятельствах производились смывы с носогубного треугольника и ладоней
рук Кочесокова М.Х., а также при каких обстоятельствах были изъяты следы
рук он не видел т.к. стоял в оцеплении и далее за СОГ вместе с сотрудниками
СОБР не наблюдал. В ходе задержания Кочесокова М.Х. и в ходе
производства
осмотра места происшествия
на Кочесокова М.Х.
психологического и морального воздействия не оказывалось. Какие-либо
телесные повреждения Кочесокову М.Х. не наносилось.
(том №1, л.д. 190-193)
- показания свидетеля Татуева А.А. (засекреченный) от 27.06.2019,
согласно которым он работает оперуполномоченным в СОБР «Эльбрус»
УФСВНГ.
Так, 07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятии совместно с сотрудниками СОБР
* Эльбрус» УФСВНГ и ЦПЭ МВД по КБР, а также при содействии
сотрудников ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лескенскому району был
остановлен автомобиль ВАЗ-211440 г/н В688ЕА07 под управлением
.Кочесокова М.Х. После остановки данного транспортного средства Кочесоков
М.Х., выйдя из салона автомобиля, попросил не применять болевые приемы

-14рукопашного боя и лег на землю. Кочесоков М.Х. сообщил, что знает, за что
его задерживают. При этом, за что именно не уточнил. Обойдя его за спину к
нему были применены специальные средства, ограничивающие движения в
виде наручников. После чего сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Гонов M.JI. вызвал
СОГ ОМВД России по Лескенскому району. По приезду СОГ ОМВД России
по Лескенскому району, сотрудники полиции пригласили 2-х понятых и после
разъяснения понятым и участвующим лицам их прав и обязанностей
предусмотренные УПК РФ, произвели осмотр места происшествия с участием
Кочесокова М.Х.
По приезду СОГ они оцепили место происшествия с целью недопущения
посторонних лиц и стояли в стороне. В ходе производства осмотра места
происшествия Кочесокову М.Х. было предложено выдать предметы и
вещества, запрещенные к гражданскому обороту на территории РФ. На что
: : чесоков М.Х. пояснил, что в кармане брюк и в салоне автомобиля
находится наркотическое средство - «марихуана», которое принадлежит ему и
ш ^следствии было изъято дознавателем из салона автомобиля. Аналогичным
образом с левого кармана джинсовых брюк Кочесокова М.Х. обнаружено и
гзъято полимерный пакет наркотического средства - «марихуана». При каких
:•:•:• тоятельствах производились смывы с носогубного треугольника и ладоней
руг Кочесокова М.Х., а также при каких обстоятельствах были изъяты следы
рук он не видел т.к. стоял в оцеплении и далее за СОГ вместе с сотрудниками
СОБ? не наблюдал. В ходе задержания Кочесокова М.Х. и в ходе
производства осмотра места происшествия
на Кочесокова М.Х.
эснхологического и морального воздействия не оказывалось. Какие-либо
тепесные повреждения Кочесокову М.Х. не наносилось. По окончании
х :тра места происшествия Кочесоков М.Х. был доставлен в Отделение
МВД России по Лескенскому району.
(том №1, л.д. 194-197)
- показания свидетеля Шугунова М.Л. от 28.06.2019, согласно которым
«е работает начальником экспертно-криминалистической группы в ОМВД
России по Лескенскому району. В его должностные обязанности входит
о:-аг .-жение и фиксация, изъятия следов, вещественных доказательств
шезощих значение для дела, а также проведения судебных экспертиз.
У6 2019 в 08 час. 00 мин. он заступил на суточное дежурство в составе
.-":1;~зенно-оперативной группы ОМВД России по Лескенскому району в
в % с т в е специалиста.
Так. 07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., получив сообщение от
I Ыш L iBHoro дежурного ОМВД России по Лескенскому району о том, что
«к т. аниками ЦПЭ МВД по КБР на 489 км. + 400 м. ФД «Кавказ» задержан
прежзаяин предположительно с наркотическим средством, в составе СОГ
Ша с аля :•: указанному месту. При этом кто именно был задержан членам СОГ
Ж
[{М не быЛО сообщено. По приезду на место происшествия было
-тановлено, что на данном месте находился парень, которой ^ а с т й м л ж ^

-15Кочесоковым М.Х. Для производства осмотра места происшествия
сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР были приглашены 2 понятых: Мкртумян В.Г.
и Выблов А.А. Перед началом осмотра места происшествия понятым и
участвующему лицу Кочесокову М.Х. были разъяснены их права и
обязанности, предусмотренные УПК РФ. Дознавателем Блиевым К.Х.
Кочесокову М.Х. в ходе производства осмотра происшествия было
предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к гражданскому
обороту на территории РФ. На это Кочесоков М.Х. пояснил, что у него в
левом кармане брюк и в салоне автомобиля находятся наркотическое средство
марихуана». Он надел на руки стерильные резиновые перчатки и произвел
Ьотофиксацию места происшествия. После чего, Кочесоков М.Х. с левого
кармана брюк вытащил полимерный пакет с веществом темно-коричневого
цвета со специфическим запахом конопли. Данный полимерный пакет им был
обработан дактопорошком и обнаружен след руки, который перекопирован на
липкую ленту 32x31мм.
После чего, полимерный пакет с веществом темно-коричневого цвета со
специфическим запахом конопли изъят и опечатан бумажной биркой с
пояснительной надписью и подписями участвующих лиц, опечатан печатью
Дежурная часть №5 ОМВД России по Лескенскому району». В ходе
производства осмотра места происшествия Кочесоков М.Х. показал, что под
водительским сиденьем находится полимерный пакет с наркотическим
средством «марихуана». С применением фотоаппарата он сфотографировал
полимерный пакет с содержимым. Затем он извлек руками данный
полимерный пакет из салона автомобиля. Содержимое полимерного пакета с
веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли
предъявлено всем участвующим лицам. После чего, полимерный пакет был
:-5работан им дактопорошком, в ходе которого обнаружены и изъяты следы
рук, перекопированные на липкие ленты размерами 35x35мм., 40x40 мм., и со
следом руки, перекопированным на липкую ленту размерами 32x31мм.,
; пакованы в бумажный конверт, снабжен пояснительной надписью опечатан
лечатью «Дежурная часть №5 ОМВД России по Лескенскому району».
Полимерный пакет с веществом растительного происхождения, далее
спечатан в присутствии понятых и участвующих лиц, где на бирке с
л гяснительной надписью с подписями понятых и участвующих лиц.
В ходе ОМП с ладоней обеих рук и носогубного треугольника Кочесокова
NLX. были произведенным смывы 2 марлевыми тампонами, смоченными в
п:творе спирта, которые были упакованы в 2 прозрачных полимерных
~и-;ета, горловины которых были перевязаны нитками, концы нитей которых
"ьлта оклеены бумажными бирками с оттиском печати «Дежурная часть №5»
~ МВД России по Лескенскому району, где на бирках с пояснительными
надписями с подписями понятых и участвующих лиц. Также был произведен
I :нтрольный смыв марлевым тампоном, и упакован в прозрачный
л: лимерный пакет и опечатан аналогичным образом. После чего, Кочесоков

-16 М.Х. был доставлен в ОМВД России по Лескенскому району для дачи
объяснения по данному факту.
(том №1, л.д. 199-202)
- показания свидетеля Блиева К.М. от 28.06.2019 и 28.11.2019, согласно
которым он работает дознавателем в ОМВД России по Лескенскому району. В
его должностные обязанности входит расследование уголовных дел и
гассмотрения материала проверок в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ. 07.06.2019
в 08 час. 00 мин. он заступил на суточное дежурство в составе следственнооперативной группы ОМВД России по Лескенскому району.
Так, 07.06.2019, примерно в 16 час. 00 мин., получив сообщение от
оперативного дежурного ОМВД России по Лескенскому району о том, что
сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР на 489 км. + 400 м. ФД «Кавказ» задержан
гражданин предположительно с "наркотическим средством и в составе СОГ
выехали к указанному месту. При этом кто именно был задержан членам СОГ
не было сообщено. По приезду на место происшествия было установлено, что
на данном месте находился парень, который представился Кочесоковым М.Х.
Для производства осмотра места происшествия сотрудниками ЦПЭ МВД по
КБР были приглашены 2 понятых: Мкртумян В.Г. и Выблов А.А. Перед
началом ОМП понятым и участвующему лицу Кочесокову М.Х. были
лазъяснены их права и обязанности, предусмотренные УПК РФ. После чего,
кочесокову М.Х. в ходе производства осмотра происшествия было
предложено выдать предметы и вещества, запрещенные к гражданскому
:-5ороту на территории РФ. На это Кочесоков М.Х. пояснил, что у него в
левом кармане брюк и в салоне автомобиля находятся наркотическое средство
-марихуана».
После чего, Кочесоков М.Х. вытащил с левого кармана брюк полимерный
пакет с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом
конопли. Данный полимерный пакет, специалистом Шугуновым М.Л. был
обработан дактопорошком, и с наружной стороны указанного полимерного
пакета обнаружен след руки, который перекопирован на липкую ленту
51x31мм. После чего, полимерный пакет с веществом темно-коричневого
пзета со специфическим запахом конопли изъят и опечатан бумажной биркой
: пояснительной надписью и подписями участвующих лиц, опечатан печатью
Дежурная часть №5 ОМВД России по Лескенскому району». Далее, в ходе
производства осмотра места происшествия Кочесоков М.Х. показал, что под
водительским сиденьем находится полимерный пакет с наркотическим
::едством «марихуана». Далее, специалист Шугунов М.Л. сфотографировал
л:лимерный пакет, находящийся под сиденьем и был извлечен из-под сиденья
у - азанного автомобиля и предъявлено всем участвующим лицам. После чего,
и:лимерный пакет был обработан дактопорошком специалистом Шугуновым
МЛ., в ходе которого с наружной стороны указанного полимерного пакета
обнаружены и изъяты следы рук, перекопированные на липкие ленты
размерами 35x3 5мм., 40x40 мм., и со следом руки, перекопированным на

-17 липкую ленту размерами 32x31мм., упакованы в бумажный конверт, снабжен
пояснительной надписью опечатан печатью «Дежурная часть №5 ОМВД
России по Лескенскому району». Полимерный пакет с веществом
растительного происхождения, далее опечатан в присутствии понятых и
участвующих лиц, где на бирке с пояснительной надписью с подписями
понятых и участвующих лиц.
В ходе ОМП эксперт Шугунов М.Л. в присутствии понятых и
участвующих в осмотре лиц открыл новую упаковку марлевых тампонов,
после чего сделал контрольный тампон, смочив его в растворе спирта,
упаковал в прозрачный полимерный пакет. Затем Шугуновым М.Л. были
произведены смывы марлевыми тампонами, смоченными в растворе спирта с
носогубного треугольника и ладоней обеих рук Кочесокова М.Х. Марлевые
тампоны по смывами с ладоней ^обеих рук Кочесокова М.Х. были сразу же
упакованы в один произрачный полимерный пакет, а марлевый тампон со
смывами с носогубного треугольника также сразу же был упакован в другой
прозрачный полимерный пакет. Горловины указанных полимерных пакетов
были перевязаны нитками, концы нитей которых были оклеены бумажными
бирками с оттиском печати «Дежурная часть №5» ОМВД России по
Лескенскому району, с бирками и пояснительными надписями с подписями
понятых и участвующих лиц. После чего, Кочесоков М.Х. был доставлен в
ОМВД России по Лескенскому району для дачи объяснения по данному
факту. В ходе проведения ОМП у понятых Мкртумяна В.Г. и Выблова А.А.
при себе не было каких либо документов удостоверяющих их личность, в
связи с чем, их личности установлены с их слов.
(том №1, л.д.204-207; том №4, л.д.137-140)
- показания свидетеля Урусова К.М. от 28.06.2019, согласно которым он
работает инспектором ДПС ОГИБДД в ОМВД России по Лескенскому району.
В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности дорожного
движения на территории Лескенского района.
07.06.2019 в 08 час. 00 мин., он заступил на суточное дежурство в ОМВД
России по Лескенскому району, в составе 519 экипажа ДПС совместно с
инспектором ДПС ОМВД России по Лескенскому району Бесчоковым Р.А.
Так, 07.06.2019, примерно в 11 час. 00 мин., осуществляя
патрулирование по а/д «Хатуей-Чикола» на территории Лескенского района
КБР в составе 519 экипажа ДПС совместно с Бесчоковым Р.А., находясь в селе
Хатуей, он встретился с сотрудником ЦПЭ МВД по КБР, имя которого он не
помнит, который показал ему свое служебное удостоверение и сообщил, что
необходимо остановить автомобиль «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07, который
будет двигаться по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в сторону г.Нальчик, так
как водитель данного автомобиля может быть причастным в совершении
преступления.
При этом фамилию данного сотрудника ЦПЭ МВД по КБР он не
запомнил. Кто именно находился за рулем данного автомобиля, сотрудник
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часть ОМВД России по Лескенскому району. В тот же день, т.е. 07.06.2019,
примерно в 15 час. 55 мин., находясь в с.Хатуей, Лескенского района,
осуществляя патрулирование дорожного движения в с.Хатуей, Лескенского
района, от сотрудника ЦПЭ МВД по КБР поступило телефонное сообщение, о
том, что необходимо остановить автомобиль «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07,
двигавшейся по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в сторону г.Нальчик.
Проехав мост через реку «Шекер» по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в
сторону г.Нальчик на патрульном автомобиле «ЛАДА - Гранта» в составе 519
экипажа ДПС по правой обочине остановили автомобиль «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07. Бесчоков Р.А., выйдя из салона патрульного автомобиля «ЛадаГранта», подошел к водителю автомобиля «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07
Кочесокову М.Х. с которым они» с Бесчоковым Р.А. ранее не были знакомы.
При этом он находился за рулем патрульного автомобиля «Лада-Гранта» и не
выходил. Кочесокову М.Х. подбежали сотрудники полиции в масках и
сотрудник ЦПЭ МВД по КБР, которые сразу произвели задержание
Кочесокова М.Х. После чего, они с Бесчоковым Р.А. сразу уехали от места
задержания Кочесокова М.Х. Впоследствии от сотрудников ОМВД России по
Лескенскому району ему стало известно, что в салоне указанного автомобиля
и в кармане джинсовых брюк Кочесокова М.Х. было обнаружено и изъято:
наркотического средство «марихуана» находящиеся в 2-х полимерных
пакетах.
(том №1, л.д.209-212)
- показания свидетеля Бесчокова Р.А. от 28.06.2019, согласно которым
он работает инспектором ДПС ОГИБДД в ОМВД России по Лескенскому
району. В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности
дорожного движения на территории Лескенского района.
07.06.2019 в 08 час. 00 мин., он заступил на суточное дежурство в
ОМВД России по Лескенскому району, в составе 519 экипажа ДПС совместно
с инспектором ДПС ОМВД России по Лескенскому району Урусовым К.М.
Так, 07.06.2019, примерно в 09 час. 40 мин., осуществляя
патрулирование дорожного движения по а/д «Хатуей-Чикола» на территории
Лескенского района в составе 519 экипажа ДПС совместно с Урусовым К.М.,
встретились с сотрудником ЦПЭ МВД по КБР, имя и фамилию которого не
помнит и сообщил, что необходимо остановить автомобиль «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07, который будет двигаться по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в
сторону г.Нальчик, так как водитель данного автомобиля может быть
причастным в совершении преступления. Кто именно находился за рулем
данного автомобиля, сотрудник ЦПЭ МВД по КБР не пояснил. О данной
ориентировке Урусов К.М. уведомил дежурную часть ОМВД России по
Лескенскому району. В тот же день, т.е. 07.06.2019 примерно в 15 час. 55 мин.,
находясь в с.Хатуей, Лескенского района, осуществляя патрулирование
дорожного движения в с.Хатуей, Лескенского района, от сотрудника ЦПЭ
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необходимо
остановить
автомобиль
«ВАЗ-211440»
г/н В688ЕА07,
двигавшейся по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в сторону г.Нальчик. Проехав
мост через реку «Шекер» по ФД «Кавказ» со стороны с.Урух в сторону
г.Нальчик на патрульном автомобиле «ЛАДА - Гранта» в составе 519 экипажа
ДПС по правой обочине остановили автомобиль «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07.
Он, выйдя из салона патрульного автомобиля «Лада-Гранта», подошел к
водителю автомобиля «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07, в частности к Кочесокову
М.Х., с которым он ранее не был знаком. При этом Урусов К.М., находился за
рулем патрульного автомобиля «Лада-Гранта» и из салона указанного
автомобиля не выходил. Кочесокову М.Х. подбежали сотрудники полиции в
масках и сотрудник ЦПЭ МВД по КБР, которые сразу произвели задержание
Кочесокова М.Х. После чего, они с Урусовым К.М. сразу уехали от места
задержания Кочесокова М.Х. Впоследствии от сотрудников ОМВД России по
Лескенскому району ему стало известно, что в салоне указанного автомобиля
и в кармане джинсовых брюк Кочесокова М.Х. было обнаружено и изъято:
наркотического средство «марихуана» находящиеся в 2х полимерных пакетах.
(том №1, л.д.214-217)
- показания свидетеля Кармова Л.Б, от 20.07.2019 и 14.12.2019, согласно
которым он работает оперуполномоченным в ЦПЭ МВД по КБР. В
должностные обязанности оперуполномоченного ЦПЭ МВД по КБР, входит
раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных членами
организованных преступных групп или сообществ, а также выявление
преступлений, совершенных и совершаемых лицами, исповедующими
радикальное течение ислама, лиц, осуществляющих пособническую помощь
членам «бандподполья» и незаконных вооруженных формирований,
действующим на территории Кабардино-Балкарской Республики. 07.06.2019,
примерно в обеденное время, точно не помнит, к нему на сотовый телефон
позвонил сотрудник ЦПЭ МВД по КБР Гонов М.Л. и попросил привезти
двоих лиц из г.Нальчик. По просьбе Гонова М.Л. в г.Нальчик он забрал ранее
не знакомых ему Выблова А.А. и Мкртумяна В.Г. и на своем автомобиле
«Тойота Камри» г/н *503**07 отвез их на территорию Лескенского района. По
приезду на территорию Лескенского района, т.е. на участок местности,
расположенном на 489 км. + 400 м. ФД «Кавказ», он высадил указанных лиц.
На указанном месте находился автомобиль марки «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07. При этом, какое именно мероприятие проводится сотрудником
ЦПЭ МВД по КБР Гоновым М.Л. ему не было известно и об этом он не
спрашивал. Он сразу уехал с указанного места и в ходе производства осмотра
места происшествия не участвовал. Впоследствии от о/у ЦПЭ МВД по КБР
Гонова М.Л. ему стало известно, что в салоне данного автомобиля и с кармана
брюк задержанного Кочесокова М.Х. было обнаружено и изъято:
наркотическое средство «марихуана» общей массой 268,1 гр. При каких
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наркотическое средство ему неизвестно.
(том №2, л.д.142-144, том №4 л.д.215-217)

данное

- показания эксперта Хамурзовой Ж.В. от 17.08.2019 и 16.12.2019,
согласно которым на основании постановления о назначении химической
судебной экспертизы, вынесенного 07.06.2019 дознавателем ОД ОМВД
России по Лескенскому району Блиевым К.М., ею произведена экспертиза
материалов веществ и изделий, по результатам которой подготовлено
заключение эксперта №2164 от 07.06.2019.
В ходе производства химической судебной экспертизы ей ошибочно
написано, что горловина каждого полимерного пакета была оклеена липкой
лентой с бумажной биркой с оттиском круглой печати «МВД России, МВД по
КБР, ОМВД России по Лескенскому району, «Для пакетов №7».
В действительности горловина каждого полимерного пакета оклеена
липкой лентой с бумажной биркой с оттиском круглой печати «МВД России,
МВД по КБР, ОМВД России по Лескенскому району, «Дежурная часть №5».
Данное обстоятельство она объясняет своей технической ошибкой, т.к.
указанное заключение она печатала поверх другой экспертизы в течение
дежурных суток. На самом деле горловины полимерных пакетов были
перевязаны нитками, концы нитей которых были оклеены бумажными
бирками с оттиском печати «Дежурная часть №5» ОМВД России по
Лескенскому району.
(том №3, л.д.29-31, том №4, л.д.218-222)
- показания эксперта Азаматовой А.К. от 09.01.2020, согласно которым
на основании постановления о назначении химической судебной экспертизы
вынесенного 08.06.2019 следователем СО ОМВД России по Лескенскому
районй Каровым А.Х. ею проведена экспертиза материалов веществ и
изделий, по результатам которой подготовлено заключение эксперта №2196
от 18.06.2019.
На экспертизу были представлены объекты исследования, которые были
упакованы в 5 полимерных пакетов, горловины пакетов были перевязаны
отрезками нитей белого цвета, свободные концы которых были заклеены
бумажными бирками с оттиском печати «ЭКЦ МВД по КБР «Для пакетов
№10», с пояснительной надписью и подписью специалиста. Нарушений
упаковки выявлено не было.
В результате проведенного исследования представленных материалов,
веществ и изделий установлено, что растительные вещества массой 262,4г и
3,7г, которые были представлены на экспертизу в 2-х полимерных пакетах,
являются наркотическим средством - «марихуана».
Кроме того исследованием установлено, что представленные на
экспертизу, наркотические средства находящиеся в указанных 2-х
полимерных пакетах однородны по органолептическим показателям,
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содержанию ТГК, количеству пиков на хромотограмме, их взаимному
расположению и их интенсивности. На марлевом тампоне со смывами с
поверхности носогубного треугольника гр. Кочесокова М.Х., а также на
контрольном
марлевом
тампоне,
представленном
на
экспертизу,
наркотического средства - тетрагидроканнабинола выявлено не было. Однако
на марлевых тампонах со смывами с поверхности ладоней рук гр. Кочесокова
М.Х., представленных на экспертизу, выявлены следы наркотического
средства - тетрагидроканнабинола. Однако установить массу вещества
весовым методом в ходе проведения исследования не представилось
возможным в виду его малого следового содержания.
В ходе данного исследования следы наркотического средства тетрагидроканнабинола, выявленные на марлевых тампонах со смывами с
поверхностей ладоней рук, могли быть израсходованы в полном объеме, т.к.
следует учитывать, что это микроколичество вещества, вероятность
выявления которого при каждом повторном исследовании снижается
(тампоны были уже дважды исследованы и следовательно могли быть не
выявлены при производстве экспертизы в третий раз (комиссионной
химической судебной экспертизы).
(том №4, л.д.239-242)
-

протокол очной ставки от 12.07.2019, в ходе которого свидетель
Гонов M.JI. подтвердил свои показания в части обнаружения и выдачи
обвиняемым Кочесоковым М.Х. наркотического средства «марихуана» из
своего кармана брюк, а также обнаружения и изъятия наркотического средства
«марихуана» специалистом Шугуновым М.Х. из салона автомашины «ВАЗ211440» г/н В688ЕА07, принадлежащей Кочесокову М.Х., в ходе осмотра
места происшествия от 07.06.2019.
(том №2, л.д.93-114)
- протокол очной ставки от 19.07.2019, в ходе которого свидетель
Выблов А.А. подтвердил свои показания в части обнаружения и выдачи
обвиняемым Кочесоковым М.Х. наркотического средства «марихуана» из
своего кармана брюк, а также обнаружения и изъятия наркотического средства
«марихуана» специалистом Шугуновым М.Х. из салона автомашины «ВАЗ211440» г/н В688ЕА07, принадлежащей Кочесокову М.Х., в ходе осмотра
места происшествия от 07.06.2019.
(том №2, л.д. 125-137)
- протокол очной ставки от 09.08.2019, в ходе которого свидетель
Шугунов M.JI. подтвердил свои показания в части обнаружения и выдачи
обвиняемым Кочесоковым М.Х. наркотического средства «марихуана» из
своего кармана брюк, а также обнаружения и изъятия наркотического средства
«марихуана» специалистом Шугуновым М.Х. из салона автомашины «ВАЗ-
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происшествия от 07.06.2019.
(том №2, л.д.204-215)
- протокол очной ставки от 09.08.2019, в ходе которого свидетель
Блиев К.М. подтвердил свои показания в части обнаружения и выдачи
обвиняемым Кочесоковым М.Х. наркотического средства «марихуана» из
своего кармана брюк, а также обнаружения и изъятия наркотического средства
«марихуана» специалистом Шугуновым М.Х. из салона атомашины «ВАЗ211440» г/н В688ЕА07, принадлежащей Кочесокову М.Х., в ходе осмотра
места происшествия от 07.06.2019.
(том №2, л.д.218-231)
»
- протокол очной ставки от 15.08.2019, из которого следует, что
свидетель Таов И.А. подтвердил факт добровольного обращения и
добровольного заполнения протокола «явки с повинной» от 17.06.2019
обвиняемым Кочесоковым М.Х., в котором последний сознался в незаконных
приобретении, хранении и перевозке наркотического средства «марихуана».
(том №2, л.д.234-241)
- протокол очной ставки от 15.08.2019, из которого следует, что
свидетель Мкртумян В.Г. подтвердил свои показания в части обнаружения и
выдачи обвиняемым Кочесоковым М.Х. наркотического средства «марихуана»
из своего кармана брюк, а также обнаружения и изъятия наркотического
средства «марихуана» специалистом Шугуновым М.Х. из салона автомашины
«ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07, принадлежащей Кочесокову М.Х., в ходе
осмотра места происшествия от 07.06.2019.
(том №3, л.д.3-11)
- протокол осмотра места происшествия от 07.06.2019 и фототаблица к
нему, согласно которому на 489 км. +400 м. ФД «Кавказ», Лескенксого
района, у Кочесокова М.Х. и в салоне автомашины «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07 обнаружено и изъято: наркотическое средство - марихуана, массой
263,4г; 1 черный полимерный пакет и 1 белый полимерный пакет;
наркотическое средство - марихуана, массой 4,7г; 1 черный полимерный
пакет; 2 марлевых тампона со смывами с ладоней рук Кочесокова М.Х.,
содержащие следы наркотического средства- тетрагидроканнабинола,
упакованные в 1 прозрачный полимерный пакет; 1 марлевый тампон со
смывом с носогубного треугольника Кочесокова М.Х., упакованный в
прозрачный полимерный пакет; 1 контрольный марлевый тампон,
упакованный в 1 прозрачный полимерный пакет; следы пальцев рук,
перекопированные на липкие ленты размерами сторон 40x40 мм., 31x32мм.,
35x35мм.; автомобиль «ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07.
(том №1, л.д.6-10; том №1, л.д.11-13)
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согласно которому произведен осмотр автомашины «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07.
(том №1, л.д.242-243; том №1 л.д. 244-245)
- протокол осмотра предметов от 02.07.2019 и фототаблица к нему,
согласно которому в служебном кабинете ОМВД России по Лескенскому
району произведен осмотр - наркотического средства - «марихуана», массой
261,4г; 1 черного полимерного пакета и 1 белого полимерного пакета;
наркотического средства - «марихуана», массой 2,7г; 1 черного полимерного
пакета; 2 марлевых тампонов со смывами с ладоней рук Кочесокова М.Х.,
содержащие следы наркотического средства- тетрагидроканнабинола,
упакованного в 1 прозрачный полимерный пакет; 1 марлевого тампона со
смывом с носогубного треугольника Кочесокова М.Х., упакованного в
прозрачный полимерный пакет; 1 контрольного марлевого тампона,
упакованного в 1 прозрачный полимерный пакет.
(том №1, л.д.229-236)
- протокол осмотра видеозаписи от 02.07.2019, согласно которому
произведен осмотр компакт диска «DVD-R 782 mb» с видеозаписью опроса
Кочесокова М.Х.
(том №2, л.д.10-13)
- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 02.09.2019,
согласно которому произведен осмотр компакт диска «CD-R 4,25 mb» с
результатами оперативно технических мероприятий «прослушивание
телефонных переговоров» Кочесокова М.Х.
(том №3, л.д.145-148)
- протокол «явки с повинной» Кочесокова М.Х. от 17.06.2019, согласно
которому Кочесоков М.Х. сознался в незаконных приобретении, хранении и
перевозке наркотического средства «марихуана», обнаруженного и изъятого у
него в ходе осмотра места происшествия от 07.06.2019.
(том №1, л.д. 160)
- протокол следственного эксперимента от 04.12.2019, согласно
которому установлено, что в поле зрения водителя полимерный пакет,
находящийся под водительским сиденьем автомашины «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07, принадлежащей Кочесокову М.Х., при максимально отодвинутом
назад водительским сиденьем, не попадает.
(том №3, л.д. 130-134)
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пальца руки, с размерами сторон 17x17 мм., перекопированный на один
отрезок липкой ленты с размерами сторон 31x32мм., изъятый 07.06.2019 в
ходе осмотра места происшествия по адресу: Лескенский район, ФД «Кавказ»
489 км. + 400м., для идентификации личности пригоден, и оставлен
отпечатком указательного пальца правой руки Кочесокова М.Х., чья
дактилокарта представлена на исследования.
След пальца руки, размером 20x15мм., перекопированный на один
отрезок липкой ленты с размерами сторон 35x35мм., изъятый 07.06.2019 в
ходе осмотра места происшествия по адресу: Лескенский район, ФД «Кавказ»
489км. + 400м., для идентификации личности пригоден и оставлен отпечатком
большого пальца
правой руки Кочесокова М.Х., чья дактилокарта
представлена на исследование. >
(том №1, л. д.23-30)
- заключение эксперта №2164 от 07.06.2019, согласно которому
представленное вещество в полимерном пакете массой 320,0г. на момент
проведения настоящего исследования является наркотическим средством
«марихуаной».
Масса
марихуаны
в
высушенном
виде
составляет
263,4г.
Представленное вещество в полимерном пакете массой 6,32г на момент
проведения настоящего исследования является наркотическим средством марихуаной. Масса марихуаны в высушенном виде составляет 4,7г. На
марлевых тампонах со смывами с правой и левой руки Кочесокова М.Х.,
представленных на экспертизу, выявлены следы наркотического средства
тетрагидроканнабинола.
Установить массу вещества в смывах не представляется возможным изза его малого /следового/ содержания. На марлевом тампоне со смывом с
носогубного треугольника Кочесокова М.Х. и на марлевом тампоне
(контрольном), представленных на экспертизу, следов наркотического
средства - тетрагидроканнабинола не выявлено.
(том №1, л.д.48-53)
- заключение эксперта №45 от 14.07.2019, согласно которому след
пальца руки, размером 17x17мм., перекопированный на один отрезок липкой
ленты с размерами сторон 31x32мм., изъятый 07.06.2019 в ходе осмотра места
происшествия по адресу: Лескенский район, ФД «Кавказ» 489 км. + 400м., для
идентификации личности пригоден и оставлен отпечатком указательного
пальца правой руки Кочесокова М.Х., чья дактилокарта представлена на
исследования.
След пальца руки, размером 20x15мм., перекопированный на один
отрезок липкой ленты с размерами сторон 35x35мм. изъятый 07.06.2019 в ходе
осмотра места происшествия по адресу: Лескенский район, ФД «Кавказ» 489
км. + 400м., для идентификации личности пригоден и оставлен отпечатком
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правой руки Кочесокова М.Х.,
представлена на исследования.
(том №1, л.д.87-94)

чья

дактилокарта

- заключение эксперта №2196 от 18.06.2019, согласно которому
растительные вещества постоянной массой 262,4г, и 3,7г, представленные на
экспертизу, являются наркотическим средством «марихуана».
Представленные на экспертизу наркотические средства марихуана,
наркотические
средства
марихуана
(об.№№1,2)
однородны
по
органолептическим показателям, качественному компонентному составу
каннабиноидов, относительно содержанию ТГК, количеству пиков на
хромотограмме, их взаимному расположению и их интенсивности. На
марлевых тампонах со смывами с, поверхности ладоней рук Кочесокова М.Х.
представленных на экспертизу, выявлены следы наркотического средства тетрагидроканнабинола.
Установить массу вещества весовым методом не представляется
возможным в виду его малого /следового/ содержания. На марлевом тампоне
со смывами с поверхности носогубного треугольника Кочесокова М.Х.
наркотического средства - тетрагидроканнабинола не выявлено. На
контрольном
марлевом
тампоне,
представленном
на
экспертизу,
наркотического средства - тетрагидроканнабинола не выявлено.
(том №1, л.д. 109-116)
- заключение эксперта №2257-э от 24.12.2019, согласно которому
представленные на экспертизу вещества растительного происхождения серокоричневого цвета, находящиеся в двух полимерных пакетах, являются
наркотическим средством - каннабис (марихуана), массами после
высушивания: 243,460г и 2,550г. Представленные наркотические средства
совпадают между собой по качественному компонентному составу,
количественному содержанию тетрагидроканнабинола (ТГК), относительному
содержанию каннабидиола, каннабинола, и ранее, вероятно, могли составлять
единую массу.
На представленных на экспертизу марлевых тампонах: со смывами с
ладоней рук и носогубного треугольника Кочесокова М.Х., со смывами с
рулевого колеса и рычага коробки передач автомашины «ВАЗ 211440» г/н
В688ЕА 07-регион, а также двух марлевых тампонах контрольного образца,
следовых
количеств
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих веществ не выявлено.
5,6. Ответы на вопросы «Могло ли соответствовать время сбора данного
вещества ноябрю 2018г.?», «Возможно ли сохранение данного вещества в
течении длительного времени (7 месяцев) нахождения в полимерном пакете
(если было сухое либо влажное) в том числе сохранения у него запаха?»
выходят за рамки компетенции эксперта по экспертной специальности
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ядовитых веществ и их прекурсоров».
9. Ответить на вопрос «Идентичны ли по своему физико-химическому
составу наркотические средства, обнаруженные на 3 тампонах с
наркотическими средствами, обнаруженными и изъятыми у Кочесокова М.Х.
07.06.2019 в ходе осмотра места происшествия, представленные в 2-х
полимерных пакетах, если да то по каким признакам?» не представляется
возможным, по причине указанной в исследовательской части.
(том №4, л.д. 167-184)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Кочесоков М.Х. и
его защитники Хутов Т.Р. и Кочесокова Л.Г.:
- показания обвиняемощ Кочесокова М.Х. от 05.07.2019, согласно
которым в собственности у него имеется автомобиль марки «ВАЗ-211440» г/н
В688 ЕА07. Виновным себя в приобретении и хранении наркотиков
категорически не признает. Оно основано на сфальсифицированных и
противоречивых доказательствах.
Эти наркотические средства ему были подброшены при задержании.
Под угрозой убийства он был вынужден себя оговорить. Ранее данные
объяснения, объяснения в протоколе осмотра места происшествия и других
документах, а также показания в качестве подозреваемого и обвиняемого он
не подтверждает, так как он вынужден был себя оговорить под давлением
сотрудников ЦПЭ МВД по КБР, которые угрожали ему физической
расправой.
Уголовное преследование в отношении него связано не с мнимым
наличием у него наркотических средств, а с его общественной деятельностью.
Он является соучредителем общественной организации «Хабзэ». На
протяжении последних нескольких лет он занимает активную гражданскую
позицию, в том числе по ряду вопросов местного самоуправления, борьбы с
коррупцией, а также усиления контроля за распределением бюджетных
средств. Вся его деятельность находится исключительно в культурном и
историческом аспекте. И эту деятельность он вел открыто, строго в рамках
действующего законодательства.
(том №2, л.д.46-63)
- показания свидетеля Кочесокова Х.Б. от 01.07.2019, согласно которым
Кочесоков М.Х. приходится ему сыном. По обстоятельствам задержания с
наркотическим средством «марихуана» его сына Кочесокова М.Х., имевшего
место 07.06.2019 по ФД «Кавказ» на территории Лескенского района, показал,
что его сын Кочесоков М.Х. не курит сигареты, а также за употреблением
наркотического средства «марихуана» он никогда не видел. На автомобиле
«ВАЗ-211440» г/н В688ЕА07 вместе со своим сыном Кочесоковым М.Х. в
неделю 2-3 раза ездят в г.Баксан и в салоне данного автомобиля запрещенных
к гражданскому обороту предметов и веществ никогда не было. Данные
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МВД по КБР в момент задержания сына Кочесокова М.Х., в салон а/м «ВАЗ211440» г/н В688ЕА07 и в его карман брюк. При каких обстоятельствах были
подброшены наркотические средства «марихуана» его сыну Кочесокову М.Х.
ему не известно.
(том №1, л.д.225-228)
- показания свидетеля Битокова М.А. от 21.08.2019, согласно которым
Кочесоков М.Х., приходится ему двоюродным братом. Он был очевидцем
задержания Кочесокова М.Х. 07 июня 2019 года.
Так, 06.06.2019 в вечернее время, Кочесоков М.Х. прислал ему
сообщение через мессенджер «WhatsApp» в частности фото рыбы и спросил,
какая это рыба. Он ему ответил, что это какая-то мелкая рыбешка, но если он
хочет поймать настоящую рыбу*, то может съездить с ним на рыбалку в ночь
на озеро рядом с селом Урух, Лескенского района. Кочесоков М.Х. согласился
и около 20 часов в тот же день один приехал на своем автомобиле «ВАЗ211440» к нему домой в с. Урух по ул. Шогенова, 96. Подъехав, Кочесоков
М.Х. остановился около его дома. В этом доме помимо него проживают его
родители. У Кочесокова М.Х. имеется автомобиль «ВАЗ-211440» г/н
В688ЕА07. По его приезду он его встретил. Далее, сел за руль и отодвинув
сиденье автомобиля, иначе он не помещался, загнал его автомобиль во двор
своего дома. Потом они взяли рыбацкие снасти — удочки и все необходимое,
и примерно в 20 час. 30 мин. - 20 час. 45 мин. на автомобиле «Лада Калина»
его соседа Мурата вместе с ним и с друзьями поехали в сторону озера.
Выбрали место, расположились и стали ловить рыбу удочками. Кочесоков
М.Х. с этого момента и до отъезда домой все время находился справа от него.
Закончив ловить рыбу примерно в 03 часа 30 мин., поехали обратно в с. Урух,
Лескенского района КБР и легли спать в его доме. Примерно 10 часов он стал
разделывать пойманную рыбу, а Кочесоков М.Х. спал до обеда. Примерно в
15час. ЗОмин., они одновременно выехали из дома, при этом он поехал на
своем автомобиле в сторону г.Нальчика, а Кочесоков М.Х. поехал на своем
автомобиле впереди него.
Проехав заправку на въезде в село Хатуей, Лескенского района КБР,
стоявшая там патрульная автомашина ДПС поехала следом за ними. Через
пару минут сотрудники ДПС остановили Кочесокова М.Х. и за ним
остановился автомобиль ДПС «Лада Гранта» болотного цвета. Он увидев это
тоже остановил свой автомобиль впереди от них на расстоянии примерно 7080 метров. Кочесоков М.Х. вышел из салона автомобиля, и пошел в сторону
автомобиля ДПС. Выйдя из своей автомобиля, он увидел, что к месту
остановки автомобиля Кочесокова М.Х. уже подъехали два автомобиля и
встали по диагонали, так что спереди и сзади перекрыли автомобиль
Кочесокова М.Х. Спереди был автомобиль «Лада Гранта» белого цвета без
номеров, сзади - та самая серая «Лада Приора». Из этих машин выскочили
несколько человек, часть из них в темной форме с оружием и в масках, двое в
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наблюдал стоя около своего автомобиля. Буквально сразу после этого
автомобиль ДПС цехал. Поняв, что Кочесокова М.Х. задерживают
неизвестные в масках, он позвонил своему отцу и сообщил об этом. Через
некоторое время Кочесокова М.Х. посадили в серый автомобиль «ЛадаПриора» и увезли. Он тоже поехал к отделу полиции Лескенского района, куда
отвезли брата. Кочесоков М.Х. ничего перед своим отъездом под сиденье не
размещал. Также отметил, что пока машина Кочесокова М.Х. стояла в их
дворе, доступ к ней не могли получить посторонние люди. Однозначно никто
не мог проникнуть во двор незамеченным и подложить что-то в машину
Кочесокова М.Х. Он уверен, что Кочесокову М.Х. подбросили наркотики
сотрудники полиции в отместку за активную гражданскую позицию.
(том »№3, л.д. 18-23)
- акт амбулаторной наркологической судебной экспертизы от 13.06.2019,
согласно которым Кочесоков М.Х. в момент осмотра наркомании или
хронического алкоголизма не выявляет. В лечении не нуждается.
(том №1, л.д. 104-105)
- заключение специалиста №402х/19 от 10.09.2019, проведенное
исследование заключений эксперта №2164 от 07.06.2019, №2196 от 18.06.2019
позволяет сделать вывод, что указанные заключения эксперта не
соответствуют п.8 Закона «О государственной экспертной деятельности» от
31.05.2001 №73-Ф3, не являются объективными, проведенными всесторонне и
в полном объеме. Выводы экспертов не находят подтверждения в
исследовательской части заключений, их следует считать необоснованными. В
текстах заключении эксперта отсутствуют данные, которые могли бы
подтвердить обоснованность и достоверность выводов.
(том №3, л.д.39-48)
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание обвиняемого
Кочесокова М.Х.:
В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, «явка с повинной» Кочесокова
М.Х. суд может учесть как обстоятельство, смягчающее его наказание.
(том №1, л.д. 160)
В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание
обвиняемого Кочесокова М.Х., следствием не установлено.
Таким образом, вина Кочесокова М.Х. в инкриминируемом ему
преступлении, объективно и полно доказана совокупностью логически
сообразующихся между собой и объективно восстанавливающих картину
произошедшего доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений
не вызывают.
В частности: показаниями свидетелей: Выблова А.А., Мкртумян В.Г.,
Гонова М.Л., Таова И.А., Карданова А.А. (засекреченный), Догузаева А.Ю.
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Урусова К.М., Бесчокова Р.А., Кармова Л.Б. об обстоятельствах изъятия
наркотического средства у Кочесокова М.Х., а также, заключениями химической
судебной экспертизы и комплексной химической судебной экспертизы, согласно
которым, изъятое у Кочесокова М.Х. вещество является наркотическим
средством - марихуана.
Факт незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотического
средства - марихуана Кочесоковым М.Х. подтверждается представленными ЦПЭ
МВД по КБР на электронном носителе в установленном порядке результатами
проведенного 07.06.2019 оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» в
отношении Кочесокова М.Х., в ходе которого Кочесоков М.Х., неосведомленный
о том, что сотрудники ЦПЭ МВД по КБР осуществляют его опрос с применением
скрытого видеозаписывающего устройства, дал объяснения об обстоятельствах
незаконного приобретения, хранения,
перевозки им вышеуказанного
наркотического средства, а также об обстоятельствах его задержания
сотрудниками полиции и изъятия у него наркотического средства - марихуана.
Кроме того 08.06.2019 Кочесоков М.Х., будучи допрошенным в качестве
подозреваемого в присутствии защитника Табухова А.Х., дал подробные
признательные показания об обстоятельствах незаконного приобретения и
хранения наркотического средства. При этом показал, что обнаруженное
вещество является марихуаной, которое он приобрел для личного употребления
без цели сбыта на окраине с.п. Урух, заявив о готовности показать место
приобретения наркотического средства.
08.06.2019 Кочесоков М.Х. с участием защитника Табухова А.Х., будучи
допрошенным в качестве обвиняемого, вновь дал подробные признательные
показания, о незаконном приобретении и хранении наркотического средства. При
этом показал, что приобрел изъятое у него накротическое средство на окраине
с.п. Урух, вновь заявив о готовности показать место приобретения
наркотического средства - марихуана.
В ходе проведения указанных следственных действий и процессуальных
мероприятий от Кочесокова М.Х. и его защитника какие-либо жалобы, заявления
и ходатайства не поступали.
Указанные признательные показания обвиняемого Кочесокова М.Х.
полностью сообразуются с другими вышеуказанными доказательствами,
собранными в ходе расследования.
Кроме того в ходе допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого,
Кочесоков М.Х. показал, что со стороны сотрудников полиции ни физического,
ни психологического давления на него не оказывалось.
В судебном заседании при рассмотрении ходатайства следователя об
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Кочесоков М.Х. не
заявлял о физическом либо психологическом давлении со стороны сотрудников
полиции.
Факт отсутствия каких-либо неправомерных действий в отношении
Кочесокова М.Х. со стороны сотрудников полиции также подтверждается
представленными ЦПЭ МВД по КБР на электронном носителе в установленном
порядке результатами проведенного 07.06.2019 оперативно-технического
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исходящими телефонными разговорами Кочесокова М.Х., произведенными
07.06.2019 в 21ч.50м. и 21ч.53м., из которых следует, что в ходе указанных
разговоров последний сообщил, что у него все нормально и от него берут
объяснение, а также отказался от услуг предложенного адвоката.
Также необходимо учесть то обстоятельство, что у Кочесокова М.Х. в ходе
проведения следственных действий, при водворении в ИВС ОМВД России по
Урванскому району и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР, а также в суде
неоднократно имелись возможности сообщить о каких-либо противоправных
действиях со стороны сотрудников полиции, однако он этого не сделал.
Отказ Кочесокова М.Х. от своих первоначальных признательных
показаний, а также доводы, приводимые Кочесоковым М.Х. о том, что наркотик
был «подкинут» ему сотрудниками полиции и на каждом этапе досудебного
производства он опасался за свою м^знь и поэтому не сообщал о неправомерных
действиях сотрудников полиции несостоятельны, противоречивы и полностью
опровергаются собранными материалами дела.
Непризнание своей вины Кочесоковым М.Х. необходимо рассматривать
как способ его защиты и стремление избежать уголовной ответственности за
совершение тяжкого преступления.
К выводам заключения специалиста за №402х/19 от 10.09.2019,
предоставленного стороной защиты следствие относится критически, т.к. в
соответствии со ст. 75 УПК РФ оно не имеет юридической силы и не может
использоваться в опровержение обстоятельств, подлежащих доказыванию в
соответствии со ст. 73 УПК РФ.
Следствием объективно и достоверно установлено, что в ФГКУ «111
Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических
экспертиз» Минобороны России, где была проведена указанная экспертиза,
экспертной специальности «судебно-химическое исследование по документам» в
перечне указанного экспертного учреждения, утвержденного на 2019 год, не
имеется.
В связи с изложенным, у специалиста Киричек А.В., проводившего
указанное исследование, отсутствовали основания для проведения «судебнохимического исследования по документам» и выдаче заключения специалиста по
указанному направлению.
Кроме того, следствие критически оценивает показания Битокова М.А., из
которых следует, что он загнал автомашину Кочесокова М.Х. марки «ВАЗ
211440» г/н «В688ЕА 07» во двор своего домовладения, при этом усаживаясь на
водительское место, в связи со своей комплекцией, отодвинул водительское
сиденье на 15-20см. назад, при этом никакого пакета под водительским сиденьем
автомашины Кочесокова М.Х. не было.
Указанные показания следствие считает недостоверными, не основанными
на материалах уголовного дела и опровергнутыми совокупностью собранных по
делу доказательств.
Так, в ходе следствия доводы, приводимые Битоковым М.А.,
опровергаются следственным экспериментом, проведенным 04.12.2019 во дворе
ОМВД России по Лескенскому району, в ходе которого установлено, что в поле
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Кочесокову М.Х., полимерный пакет, находящийся под водительским сиденьем,
при максимально отодвинутом назад водительским сиденьем, не попадает.
В связи с чем показания Битокова М.А. надлежит оценить критически, как
попытку помочь Кочесокову М.Х. избежать уголовной ответственности за
совершенное преступление.
Все обстоятельства, имеющие значение для дела, всесторонне исследованы
и проанализированы. Исследованным доказательствам, а также доводам сторон
дана надлежащая оценка.
Каких-либо нарушений закона при получении положенных в основу
обвинения доказательств, в том числе добытых по результатам ОРМ не
допущено.
Данных о заинтересованности свидетелей обвинения в исходе дела и об
оговоре ими обвиняемого, не установлено.
Показания свидетелей согласуются между собой, а также с иными
объективно собранными доказательствами, каких-либо противоречий в них не
содержится.
Так, собранные доказательства в отношении Кочесокова М.Х. объективно
и полно доказывают совершение последним, умышленного преступления против
здоровья населения и общественной нравственности, то есть незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств,
совершенные в крупном размере.
Сведения о потерпевших: отсутствуют.
Сведения о гражданском истце: отсутствуют.
Сведения о гражданском ответчике: отсутствуют.
Обвинительное заключение составлено в г. Нальчике « ^ 3 » июня 2020
года и вместе с уголовным делом №39/76-19 направлено первому заместителю
прокурора КБР старшему советнику к
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