
ПРИГОВОР 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г.Пушкино 31 марта 2008 года 

Судья Пушкинского городского суда Московской области Петров В.В., с
участием государственного обвинителя - ст.помощника Пушкинского горпрокурора
Леонтьевой В.М., подсудимого М          СИ . , защитника - адвоката Орлова И.А.,
представившего удостоверение № 2285 и ордер № 098648, представителя
потерпевшего и гражданского истца Лукконена А.П., при секретарях Романовой
Ю.С., Батовой О.Н., Дьяконовой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
материалы уголовного дела в отношении:

М  С       И         ,  августа 19___ года рождения, уроженца д. 
района области Республики , гражданина РФ, образование 
среднее специальное, женатого, имеет двоих детей и г.г.рождения, воен-
нообязанного, работающего водителем в компании ООО  , прож. 
область, г. , ул. , д. ,  кв., ранее не судимого, обви-
няемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.171.1 ч.2 п.п. 
«а, в», 180 ч.З УК РФ,

у с т а н о в и л :
Подсудимый М СИ . виновен в производстве, хранении и перевозке в

целях сбыта и сбыте немаркированных товаров и продукции, которые подлежат
обязательной маркировке специальными марками, защищенными от подделок,
совершенных в особо крупном размере, организованной группой.

Он же виновен в незаконном использовании товарного знака, то есть незаконном
использовании чужого товарного знака и сходных с ним обозначений для
однородных товаров, совершенном неоднократно, с причинением крупного ущерба,
организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:
В начале 2006 года, точная дата и место следствием не установлено, М

СИ. и другое лицо вступили в преступный сговор, объединившись между собой с
целью извлечения личной имущественной выгоды путем незаконного производства,
хранения, перевозки и сбыта немаркированных сигарет «Маrlbоrо» и «L&M».

Во исполнение преступного умысла ими был разработан план, согласно
которому при совершении незаконного производства каждый из них будет
использовать для достижения общего преступного результата свои навыки и умение.
Кроме того, они договорились, что для достижения своих целей будут использовать
подставную фирму ООО «Сфинкс», зарегистрированную на гражданина В
Г.Л., по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 50, стр.1, который в
действительности учредителем и главным бухгалтером фирмы не являлся и никаких
учредительных документов не подписывал.

Вступив в преступный сговор с целью незаконного производства, хранения,
перевозки и сбыта немаркированных сигарет «Маrlbоrо» и «L&M», М С И . и
другое лицо осознавали, что для совершения преступления им потребуется создать
организованную устойчивую группу лиц, каждый член которой должен выполнять
определенные обязанности и обладать специальным познаниями в области
изготовления, хранения, перевозки и сбыта сигарет, понимать технологию
производства сигарет, осознавать отведенную каждому участнику организованной
группы роль и выполнять ее по ходу совершения преступления.
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Деятельность группы была рассчитана на длительный период времени, и целью
ее являлось незаконное производство, хранение, перевозка и сбыт немаркированных
специальными марками табачных изделий марки «Маrlbоrо» и «L&M».

Разработав план совершения незаконного производства немаркированных
сигарет, М          С И . и другое лицо выступили соорганизаторами преступной
группы, оставляя за собой подбор соучастников и определение структуры преступной
группы, координацию ее действий и непосредственное ее руководство. Кроме того,
согласно предварительной договоренности, М         С И . исполнял обязанности по
поиску водителей для перевозки готовой продукции и доставки комплектующих и
сырья для изготовления сигарет «Маrlbоrо» и «L&M». Другое лицо исполняло
обязанности по распределению денежных средств и поиску покупателей табачной
продукции. 

Приступив к реализации задуманного плана, М     С И . вместе с другим
лицом 15.02.2006г. от имени генерального директора ООО «Сфинкс» Важенина Г.Л.,
воспользовавшись его паспортными данными и подделав его подпись, заключили с
генеральным директором ООО «Транс трейдсервис» Г               А.Д. договор арен-
ды складского помещения № 1/06 на территории указанного общества, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Красноар-
мейск, ул.                     , д. , общей площадью 387, 40 кв.м., с целью размещения 
на данной территории линии по производству сигарет.

После этого, в неустановленное время и неустановленном месте М              СИ
. и другое лицо приобрели линию по производству сигарет марки «SKODA» № 
791152 производства Чехословакии, состоящую из фильтроприсадочного обору-
дования марки «SKODA» № 78360 и электроящика марки «SKODA» № 78360, 
линию ьо производству сигарет марки «SKODA» № 781119 производства Че-
хословакии, состоящую из фильтроприсадочного оборудования марки «SKODA» 
№ 78359 и электроящика марки «SKODA» № 78359, оборудование для упаковки си-
гарет в пачки марки «MOLINS» № 44234 производства Великобритании, обо-
рудование для упаковки пачек сигарет в целлофан марки «SKODA» № 
94403 производства Чехословакии, оборудование для упаковки сигарет в блоки 
марки «MOLINS» № 51436 производства Великобритании, оборудование для упа-
ковки блоков сигарет в целлофан марки «EDWARDS & СО» № 2419 произ-
водства Англии и компрессор марки «Schneider» № 98325828.

После этого, реализуя задуманный план, М       С И . и другое лицо заказали у
неустановленных лиц металлическое клише печати товарного знака «Маrlbоrо» и
«L&M» для нанесения соответствующих надписей на сигаретный штранг,
металлическое клише с надписью «PULL» для нанесения на отрывную часть
сигаретной фольги, в которую оборачиваются готовые сигареты, а также полиграфию
- этикет с товарным знаком «Маrlbоrо» и «L&M» для упаковки готовых сигарет в
пачки и упаковки пачек в блоки.

Для осуществления преступного замысла М         С И . и другим лицом было
приглашено второе другое лицо - специалист по наладке линий по производству
сигарет, который ранее работал на Бакинском табачном комбинате в должности
инженера - механика и товароведа, затем в должности директора на табачном
предприятии «Аврора» в г. Смоленске и фабрике «Золотое кольцо» в г. Переславль -
Залесский, и обладал специальными познаниями в области производства сигаретной
продукции.
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Посвятив это лицо в свои преступные планы, М          С И . и другое лицо

предложили ему подобрать людей, готовых наладить оборудование и осуществлять
выпуск готовой продукции - сигарет «Маrlbоrо» и «L&M». Кроме того, это лицо
должно было закупать необходимое комплектующее и сырье для производства
сигарет. Будучи посвященным в план совершения преступления, это лицо дало
согласие на участие в преступлении в составе организованной группы, в отведенной
ему организаторами роли, за вознаграждение.

В свою очередь это лицо с согласия М        С И . и другого лица подобрало
непосредственных исполнителей по наладке линий по производству сигарет и
выпуска готовой продукции «Маrlbоrо» и «L&M» - А         В.М. и Г           С.Г.,
которые вместе с этим лицом работали на Бакинском табачном комбинате. А
В.М. должен был наладить оборудование по производству сигарет и установить на
оборудование металлическое клише печати товарного знака «Маrlbоrо» и «L&M»
вместе с клише с надписью «PULL», а  С Г . - оборудование для упаковки сигарет. 
К производству сигарет также были привлечены Отабеков P.O. и другие неуста-
новленные лица, которых М               С И . и другие лица не посвящали в свои
преступные намерения, в результате чего эти лица, работая на линии по производству
сигарет, получали заработную плату, не зная о незаконности своих действий.

Необходимая для незаконного производства сигарет табачная мешка
приобреталась вторым другим лицом и М        С И . у неустановленных лиц через
фирму ООО «Звездный блеск» у ООО «ГросСтемс». Бумага и фольга для
изготовления сигарет приобретались у директора ООО «Трейд Групп» Ш       
М.В., которая не была посвящена в преступные намерения М                  С И . и 
других лиц.

В качестве водителя М                        С И . был привлечен С                  Р.Р., 
который вывозил готовую продукцию - сигареты «МагШого» и «L&M» из произ-
водственного цеха в г. Красноармейск в складское помещение ООО «Стоянка 
«ШААБА» по адресу: Московская область, г.               ,    проезд, д. , с которым 
никакого договора аренды заключено не было. С              P.P. М     С И . и другие 
лица не посвящали в свои преступные намерения, в результате чего за 
перевозку продукции он получал заработную плату.

Кроме того, участники преступной группы договорились использовать для связи,
координации и планирования своих действий имеющиеся у них мобильные телефоны:
М                 С И . - 8-906-                , другое лицо - 8- 903-               , второе дру-
гое лицо -8-916-                     .

Деятельность указанной преступной группы выразилась в следующем:
В период времени с февраля по декабрь 2006 года М          С И . и другие лица,

действуя совместно и согласованно, в соответствии с целями, для которых была
создана организованная преступная группа, используя труд О       Р.О, А    В.М., Г                               
С Г . и других          неустановленных лиц, неосведомленных    об их целях, на 
производственном оборудования на территории ООО «Транс трейдсервис» по ад-
ресу: Московская область,              район, г.             к, ул. , д. , незаконно произве-
ли немаркированные сигареты в количестве не менее 236 580 пачек под товарным 
знаком «Маrlbоrо», 165 пачек под товарным знаком «L&M» и 959 000 штук неупа-
кованных сигарет под товарным знаком «Маrlbоrо», общей
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стоимостью 8 539 035 рублей, что является особо крупным размером, подлежащие
обязательной маркировке специальными марками, защищенными от подделок и
подтверждающими легальность производства табачных изделий в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 18.06.1999г. № 648 (в редакции от 30.12.05 №
844) «О маркировке специальными марками табака и табачных изделий,
производимых на территории Российской Федерации», хранили их с целью сбыта как
в производственном помещении на территории ООО «Транс трейдсервис» по адресу
Московская область,                 район, г.                 , ул.                         , д.      , так и 
на складе территории ООО Стоянка «ШААБА» по адресу: Московская область, г.     
,                             проезд, д.             , и перевозили с целью сбыта сигареты
«Маrlbоrо» и «L&M», то есть для введения их в хозяйственный оборот.

Кроме того, М            СИ и другие лица, действуя совместно и согласованно, 
в соответствии с целями, для которых была создана организованная преступная груп-
па, используя труд О              Р.О, А               В.М., Г                СГ . и 
других неустановленных лиц, неосведомленных об их целях, на произ-
водственном оборудования на территории ООО «Транс трейдсервис», по адресу: 
Московская область,                 район, г.               , ул.                    , д. 2 «А», в 
период времени с февраля по август 2006 года незаконно произвели 
немаркированные сигареты в количестве 9 500 пачек сигарет под товарным знаком 
«Маrlbоrо», общей стоимостью 285 000 рублей, что является крупным разме-
ром, и сбыли их в неустановленное время, неустановленным лицам 
при неустановленных обстоятельствах. Указанные сигареты обнаружены 17 
августа 2006 года при осуществлении таможенного контроля поезда № 15 сооб-
щением «Москва - Ужгород» сотрудниками Брянской таможни при их перемеще-
нии через таможенную границу Российской Федерации гражданином России К                             
В.П., неосведомленным о преступном умысле последних.

Согласно заключению эксперта Федерального института промышленной
собственности, обозначения «Маrlbоrо» и «L&M» на указанных табачных изделиях -
сигаретах сходны до степени смешения с товарными знаками «Маrlbоrо» и «L&M»,
зарегистрированными за компанией «Филип Моррис Продактс СА» в Российском
Агентстве по патентам и товарным маркам за № 12366 от 27.05.1952г. и за № 27794
от 31.07.1963г. Данные товарные знаки в соответствии с Законом РФ от 23.09.1992г.
№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест
происхождения товаров» находятся под правовой охраной на территории РФ при их
использовании на однородных товарах 23 класса и 34 класса Международной
классификации товаров и услуг, то есть на табачные изделия - сигареты и папиросы.

Таким образом, М          С И . и другие лица в нарушение требований указанного
нормативного акта, в частности ст. 4 Закона РФ от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных
знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров»,
незаконно, без оформления и регистрации в Роспатенте РФ лицензионного
соглашения с правообладателем указанных товарных знаков компании «Филип
Моррис Продактс СА», неоднократно произвели сигареты в количестве 246 080
пачек под товарным знаком «Маrlbоrо», 165 пачек под товарным знаком «L&M» и
959 000 штук неупакованных сигарет под товарным знаком «Маrlbоrо», сходные с
товарными знаками «Маrlbоrо» и «L&M».

В результате М          СИ . и другие лица своими действиями по
неоднократному незаконному использованию обозначений, сходных с чужими
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товарными знаками «Маrlbоrо» и «L&М» на табачную продукцию - сигареты,
причинили правообладателю крупный ущерб, который выражается для компании
«Филип Моррис Продактс С.А» в невозможности ввести в хозяйственный оборот
246 080 пачек сигарет под товарным знаком «Маrlbоrо» по цене 30 рублей за пачку
сигарет и получить доход в размере их стоимости на сумму 7 382 400 рублей, 165
пачек под товарным знаком «L&M» по цене 19 рублей за пачку сигарет и получить
доход в размере их стоимости на сумму 3 135 рублей, 959 000 штук неупакованных
сигарет под товарным знаком «Маrlbоrо» по цене 1 рубль 50 копеек за одну сигарету
и получить доход в размере их стоимости на сумму 1 438 500 рублей, а всего на
общую сумму 8 824 035 рублей.

Уголовное дело в отношении Г         И.Ш., Р             Э.М., а также в отношении
неустановленных лиц, производивших и хранящих сигареты марки «Superkings» на
территории ООО «Стоянка «ШААБА», выделено в отдельное производство /т. 8.
л.д.178-179/.

В судебном заседании подсудимый М          С И . себя виновным не признал и
показал, что летом 2006 г. он познакомился с Р               , через последнего - 
с осетинами, которые предложили ему работу в цехе по производству табач-
ных изделий - по изготовлению сигарет. Работать начал в августе 2006г., зани-
мался снабжением, то есть техническим обеспечением цеха. Оборудование по-
стоянно ломалось, приходилось ездить в Митино покупать запчасти. Платили 
ему 1000 долларов США в месяц, и оплачивали бензин. К поставкам комплек-
тующих для изготовления сигарет, к перевозкам и сбыту сигарет он никакого отно-
шения не имел. О том, что производство сигарет было незаконным, не знал.

Виновность подсудимого М           СИ . в совершении вышеуказанных
преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Б                          B.C., оперуполномоченный по особо важным делам 

ОРБ № 6 ДЭБ МВД России, показал, что в сентябре 2006 года от представителя 
компании «Филип Моррис Продактс С.А.» Т             А.В. поступила информация о 
задержании, а потом и уничтожении на территории Германии немаркированных 
контрафактных сигарет «Маrlbоrо», которые, по утверждению немецкой стороны, 
были ввезены с территории РФ. После этого он (Б                           B.C.) стал 
отрабатывать лиц, которые ранее занимались производством сигарет, в том числе 
и контрафактных. В ходе проверки под подозрение попала бывшая табачная фа-
брика ООО «Мосеева и Ко», расположенная по адресу: Московская об-
ласть,  район, г.                     , ул.                    , д.         . В ходе проверки 
проводились оперативно - технические мероприятия. Среди фигурантов, про-
ходящих по оперативно -техническому мероприятию «Прослушивание теле-
фонных переговоров», были организаторы Г         И        Ш          и некий Сер-
гей, который впоследствии был установлен как М                  Сергей Иванович. В 
ходе оперативно - розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных перего-
воров» также было установлено, что между собой соучастники используют спе-
циальные слова для обозначения сигарет. Так, «Леонидом Михайловичем», 
«Луком», «Леонид Макарычем», «Леонидом» они называют сигареты «L&М». 
«Михал Михалычем», «Михаилом», «красным помидором» - называют сигаре-
ты «Маrlbоrо». Под «коробом» они понимают короба, в которые упаковываются 
блоки сигарет. В каждый короб входит 50 блоков сигарет, в каждом блоке по 10 па-
чек сигарет. Под «бобинами с ленточкой»
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понимается отрывная ленточка для вскрытия полипропилена пленки, в которую
оборачивается блок сигарет или пачка сигарет. Заместителем начальника ДЭБа было
вынесено постановление № 543 от 5.12.2006г. о проведении обследования помещений
по адресу: Московская область, г.                   , ул.                            , д. .
14.12.2006г. было проведено обследование по вышеуказанному адресу, в
присутствии понятых. В ходе обследования в одном из производственных цехов было
обнаружено оборудование по производству сигарет с фильтром, а также упаковочная
машина для упаковки сигарет в твердую пачку. При осмотре оборудования были
обнаружены клише печати товарного знака «Маrlbоrо» и «L&M», а также барабан для
тиснения фольги с надписью «PULL», которые были изъяты, о чем составлен акт. В
помещении находились рабочие, занимающиеся производством сигарет «Маrlbоrо» и
«L&M» без специальных и акцизных марок на табачные изделия. Со всех
присутствующих лиц, которые могли разговаривать и писать на русском языке, были
взяты объяснения. В частности, взяты объяснения у А              В       ,            из 
объяснений которого следует, что в этом цехе изготавливали табачные изделия 
«Маrlbоrо» и «L&M» без специальных и акцизных марок на табачные изделия. А 
В.М. на данной фабрике является механиком - наладчиком сигаретной машины, и 
работал на производстве третий месяц. На работу его пригласил Эльдар, с кото-
рым он ранее работал на Бакинской табачной фабрике. Также были взяты объясне-
ния у Г                     С         , который пояснил, что работал на оборудовании по 
упаковке сигарет в пачки и блоки сигарет, а также на упаковке готовой продукции в 
целлофан. Его, так же как и Асадова В.М., пригласил на работу Эльдар, с кото-
рым он ранее работал на Бакинской табачной фабрике. После обследования был 
составлен соответствующий акт. Готовая продукция - немаркированные сигареты 
«Маrlbоrо» и «L&M» были вывезены из производственного помещения и переданы 
на ответственное хранение в ООО «Маира» в соответствии с актом - приема переда-
чи от 14.12.2006г.

Из протокола осмотра места происшествия от 25.01.2007- производственного
помещения по адресу: Московская область,                район, г.                  , ул. , д. , 
с приложением - фототаблицей № 1, следует, что в ходе осмотра обнаружены 
линии по производству и упаковке сигарет, а также комплектующие для 
сигарет: бобины с фольгой, бобины с картоном для вырубки вкладышей, бобины 
с отрывной ленточкой, бобины с сигаретной бумагой и короба с табачной мешкой 
ООО «ГросСтемс». На ленте линии по производству сигарет обнаружены гото-
вые пачки сигарет «Маrlbоrо» без обязательной маркировки марками на табач-
ные изделия /т.2, л.д.34-51/.

Из акта обследования от 14.12. 2006г. помещения по адресу: Московская область, 
район, г.                                        , ул.                       , д.     , следует, что в ходе
обследования обнаружен цех по производству сигарет «Маrlbоrо» и «L&M» без
обязательной маркировки марками, фольга для сигарет, фильтровые палочки,
табачная мешка, готовые короба с продукцией - вышеуказанными сигаретами без
маркировки специальными марками, бобины с сигаретной бумагой и картоном,
полипропиленовая пленка для оборачивания пачек сигарет и блоков сигарет, клише
печати товарного знака «Маrlbоrо» и «L&M», а также барабан для тиснения фольги с
надписью «PULL» /т.1, л.д.6-8/.

Свидетель О                  P.O., рабочий цеха по производству табачных изделий 

в г. Красноармейск, показал, что в сентябре 2006г. он приехал в Россию с 
целью заработка. Обратился к разнорабочим из стран ближнего зарубежья, ко-
торые
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работали в складских помещениях, расположенных в г.                      , ул.
                    , д. 2 «А». Ему посоветовали обратиться к седовласому, на вид 
60-летнему мужчине, которого все называли «аксакал». «Аксакал» предложил 
ему работать в цехе по производству сигарет. В данном цехе изготавливались сига-
реты «Маrlbоrо» и «L&М» без маркировки специальными марками. Рабочий 
день начинался с того, что 9-10 часов утра приходил мастер по производству сига-
рет по имени Вагиф или мастер по наладке упаковочной 
машины по имени Садыг, открывали ворота производственного цеха и запускали 
машины по изготовлению и упаковке сигарет. Когда изготавливалось 40-50 коро-
бов с табачной продукцией, приезжал водитель, которому в машину грузилась гото-
вая продукция и увозилась с территории цеха. Куда увозилась продукция, ему не 
известно. Водитель, который увозил готовую продукцию с сигаретами 
«Маrlbоrо» и «L&М», также привозил и полиграфию - этикет пачек и этикет бло-
ков сигарет «Маrlbоrо» и «L&М». Всего в цехе работало 5 человек рабочих и два ма-
стера - Садыг и Вагиф /т.2, л.д.19-22/.

Допрошенный в качестве свидетеля наладчик оборудования по производству
табачных изделий в г. Красноармейск Р              Э.М. показал, что в конце осени 
2006 года его пригласили некие Сослан и Алик настроить оборудование по произ-
водству сигарет в г. К             Московской области. Приехав в г.          , увидел 
за огороженной территорией, рядом с платформой, здание, в котором стояло обору-
дование по производству сигарет. Возле станков находились 6-7 рабочих из
стран ближнего зарубежья, которые пытались наладить оборудование, так как на тот
момент оборудование не работало. В цехе также находились этикет блоков и этикет
пачки для сигарет «Маrlbоrо» и «L&М» в количестве 800-1000 штук. Посмотрев на
них, он увидел и отметил, что этикет блоков и этикет пачки для сигарет «Маrlbоrо» и
«L&М» изготовлены из бумаги плохого качества. После этого, через несколько дней,
в цех по производству табачных изделий были привезены несколько паллетов этикет
блоков и этикет пачек для изготовления сигарет «Маrlbоrо» и «L&М» на бумаге
хорошего качества. Его задачей было наладить оборудование, пригласить
специалистов и проследить, чтобы оборудование начало работать. За работу обещали
платить 1 000 долларов США в месяц. В конце октября - начале ноября 2006 года он
пригласил специалистов, которые ранее работали вместе с ним на Бакинском
табачном комбинате - В           А         и С        Г         . В            должен был
наладить оборудование по производству сигарет, а С           - наладить оборудова-
ние для упаковки сигарет в полипропиленовую пленку. Всего в цехе находились 
две линии по производству сигарет марки «Skoda» и линия по упаковке сигарет 
марки «Molins». Где было приобретено оборудование, ему неизвестно. Табачная 
мешка, фильтра и другое сырье приобреталось им лично. Табак постав-
лялся из Азербайджана, Турции и Ирана, а комплектующие для изготовле-
ния сигарет приобретал у Марины, возглавляющей фирму ООО «Трейд», 
точное название вспомнить не может. В цехе выпускалась продукция - сигаре-
ты под товарными знаками «Маrlbоrо» и «L&М», а также «Маrlbоrо» с черной 
рамкой и «Ь&М» с черной рамкой с надписями «smoking kills». Вся продук-
ция производилась без маркировки специальными марками. Из - за того, что обо-
рудование было старым,
в день выпускалось 45-60 коробов готовой продукции. Как ему было известно,
сигареты «Маrlbоrо» с черной рамкой и «L&М» с черной рамкой предназначались для
сбыта за рубежом через представителей компании «Филип Моррис». Сигареты под
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другими товарными знаками на фабрике в г. Красноармейск не выпускались. Куда
вывозилась готовая продукция, ему не известно. Одни - два раза он видел, как к
пандусу цеха подъезжает автомашина КАМАЗ, в которую грузилась короба с готовой
продукцией /т.4, л.д.39-44/.

Свидетель У              В.М. показал, что 14.12.2006г. примерно в 16 часов 
30 минут он вместе с Ш                       С.Ж был приглашен сотрудниками ДЭБ МВД 
РФ для участия в оперативно- розыскном мероприятии «Обследование помеще-
ния» по адресу: Московская область, г.                     , ул.                   , д.        , в 
котором, как ему (У                 В.М.) позже стало известно, располагался цех по 
производству табачных изделий - сигарет. Перед проведением ОРМ сотрудниками 
ДЭБ МВД РФ ему как понятому были разъяснены права и обязанности. После 
этого сотрудники милиции стали обследовать территорию по адресу: Мо-
сковская область, г.                     , ул.                     , д.          , на которой 
располагались ангары и складские помещения. В одном из складских помеще-
ний был обнаружен цех по производству сигарет. Одни сотрудники милиции 
стали проверять документы у рабочих цеха по производству табачных изделий, 
другими сотрудниками вместе с рабочими цеха была запущена линия по произ-
водству сигарет, работа которой была зафиксирована на видеопленку. При осмот-
ре производственного помещения по вышеуказанному адресу сотрудниками 
милиции были обнаружены клише -«МагШого», «L&M», «PULL», которые 
предъявили для обозрения ему и другому понятому Шакирову С.Ж., также были 
обнаружены: лотки с готовыми сигаретами «МагШого» и «L&M», этикет блоков и 
этикет пачки «МагШого» и «L&M», короба с табачной мешкой, катушки с 
пленкой, катушки с отрывной ленточкой, короба с фильтрами для сигарет, бочки 
с клеем, запасные части к станкам по изготовлению сигарет, комплектующие 
для изготовления сигарет, заправленные в сигаретоделательные линии, 
а также готовая продукция «МагШого» и «L&M», расфасованная и пачки и 
блоки, не имеющие специальных марок на табачные изделия. Он вместе со 
вторым понятым Шакировым С.Ж. осматривал все, что обнаруживали сотрудники 
милиции. После осмотра оперуполномоченным ДЭБ МВД РФ Б                  В.С был 
составлен акт обследования от 14.12.2006г., акт изъятия от 14.12.2006г., а оперупол-
номоченным ДЭБ МВД РФ Ф             Р.Ф. составлен акт сбора образцов для 
сравнительного исследования от 14.12.2006г.. После составления всех необходи-
мых документов из производственного помещения были вывезены на склад вре-
менного хранения готовые сигареты «МагШого» и «L&M» россыпью и сигареты 
«МагШого» и «L&M», упакованные в блоки и пачки без обязательной марки-
ровки специальными марками на табачные изделия, паллеты с этикет блоками и 
этикет пачками для сигарет «МагШого» и «L&M», клише «МагШого», «L&M» 
и «PULL». После этого, помещение было закрыто и опечатано сотрудниками мили-
ции /т.2, л.д.23-26/.

Свидетель Ш           С.Ж. - понятой при проведении ОРМ «Обследование
помещения» по адресу: Московская область, г.                , ул.                           , д.
, - дал аналогичные показания /т. 2 л.д.78-81/.

Специалист - главный государственный налоговый инспектор УФНС
Московской области Л           А.П. показал, что табачные изделия, в частности
сигареты, изготовленные на территории Российской Федерации, подлежат
обязательной маркировке специальными марками на табачные изделия. Для
получения специальных марок на табачные изделия необходимо подготовить
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заявление на выдачу марок, подать заявку на изготовление марок и копию
платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств за
покупку специальных марок. Все документы поступают и рассматриваются в отделе
контроля в сфере производства и оборота алкогольной и табачной продукции. После
этого УФНС дает разрешение на выдачу специальных марок на табачные изделия.

Свидетель Н          A.M. показал, что с 11 декабря 2006 года он занимает
должность директора ООО «Транс трейдсервис» по адресу: Московская область, г.                  
, ул.                                        , д.  , на территории которого находятся корпуса №№ 
1, 2, 3. Один из корпусов был сдан в аренду ООО «Сфинкс» предыдущим ди-
ректором ООО «Транс трейдсервис» Г                  А.Д. в феврале 2006 года. В
декабре 2006 года он (Н                    A.M.) стал директором ООО «Транс 
трейдсервис». Ему было известно, что одно из помещений сдано в аренду ООО 
«Сфинкс» под ремонт оборудования. С момента назначения директором на террито-
рии ООО «Транс трейдсервис» он был несколько раз. В один его приездов к 
нему подошли представители ООО «Сфинкс», один седовласый человек на 
вид 50-55 лет, представившийся Э            , второй плотного телосложения ро-
стом 1,80 м, с прической «ёжик», представился Сергеем, с предложением про-
длить договор аренды помещения, которое в настоящее время арендует ООО 
«Сфинкс». В дни его (Н               A.M.) приезда на территорию ООО «Транс 
трейдсервис» цех не работал, а на воротах висел навесной замок. С 17.02.07 по 
19.02.07 во время его пребывания в г. Куйбышев, производственный цех на терри-
тории ООО «Транс трейдсервис» по адресу: Московская область, г.            , ул. 
, д.  в котором находилось оборудование - линии по производству сигарет и 
комплектующие для изготовления сигарет, как ему стало известно от его племянника 
Х             А.С., был вскрыт. Оборудование по производству сигарет и комплектую-
щие были вывезены человеком по имени Эльдар и другими неизвестными людьми.

Из протокола предъявления для опознания по фотографии следует, что
свидетель Н                          A.M. опознал М              С И как мужчину, ко-
торого он видел зимой 2006 года в арендуемом помещении ООО «Транс
трейдсервис» как представителя фирмы ООО «Сфинкс», с которым он также
общался по телефону /т.6. л.д.160-161/.

В судебном заседании свидетель Н             A.M. заявил, что подсудимого
М               А.И. он видит впервые.

К данному заявлению свидетеля Н                  A.M. суд относится критически.
Суд приходит к выводу о том, что Н          A.M., являясь директором ООО

«Транс трейдсервис», на территории которого располагалось нелегальное
производство сигарет, является заинтересованным в исходе дела лицом.

Свидетель Х             А.С. показал, что его дядя - Н            A.M. попросил его
заменить охранника на проходной в ООО «Транс трейдсервис», по адресу:
Московская область, г.                        , ул.                               , д.  , с 7 часов
18.02.2007г. до 7 часов 19.02.2007. Примерно в 14 часов 18.02.2007г. к воротам
охраняемой территории ООО «Транс трейдсервис» подъехала легковая автомашина
черного цвета, из нее вышли четыре человека, один из которых представил
удостоверение сотрудника милиции в звании капитана милиции. Они открыли
железные ворота, ведущие на территорию ООО «Транс трейдсервис», в которые
въехали две автомашины: МАЗ с г.р.н. X 099 РЕ 90 рус и КАМАЗ с г. р. н. А 422 КХ
177 рус. Сотрудник милиции представил также договор на аренду помещения между
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0 0 0 «Транс трейдсервис» и ООО «Сфинкс», доверенность о демонтаже
оборудования на имя Белкова СВ . и ксерокопию паспорта на имя Белкова С В . Кто
был за рулем автомобилей КАМАЗа и МАЗа, ему неизвестно, так как его не
выпускали из помещения охраны. Несколько раз в помещение охраны входил
седовласый человек по имени Эльдар и человек по имени Сергей - плотного
телосложения с темными волосам. Имена Эльдар и Сергей ему стали известны от
сотрудника милиции, предъявившего удостоверение «капитан милиции». Примерно в
22 часа 00 минут автомашины уехали с территории ООО «Транс трейдсервис». На
следующее утро он позвонил своему дяде Н             A.M. и сообщил о случившимся
/т.З,л.д.178-179/.

Из протокола осмотра места происшествия от 19.02.2007г. - производственного
помещения по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.                    , ул.                  
, д. , следует, что в ходе осмотра обнаружено, что оборудование по производству 
сигарет и комплектующий материал для изготовления сигарет отсутствуют, 
замки на двери производственного цеха срезаны /т.З, л.д.174-177/.

Свидетель Важенин Г.Л. показал, что общество ООО «Сфинкс» не учреждал,
генеральным директором и главным бухгалтером данного общества не является,
никаких документов не подписывал. Паспортные данные, так же как и ксерокопию
паспорта, мог оставлять при устройстве на работу. Доверенностей на имя Алиповой
ВА. и Белкова СВ . от своего имени не выдавал.

Свидетель Алипова В.А. показала, что в 2004г. она подрабатывала тем, что
занимала очередь в налоговых органах с целью ее продажи коммерсантам, которым
необходимо оформить документы на создание фирмы. В мае 2004 года около
межрайонной налоговой инспекции № 46 в г. Москве к ней подошла женщина и
попросила оформить документы на ООО «Сфинкс» за 300 рублей. Она (Алипова
В.А.) согласилась, и на ее имя была выписана доверенность от генерального
директора Важенина ГЛ., в соответствии с которой она оформила документы на
фирму ООО «Сфинкс». Чем занимается данная фирма, ей не известно. Никого из
представителей ООО «Сфинкс» она не знает /т.З, л.д.157-158/.

Свидетель Белков С В . показал что несколько лет назад, точное время сказать
не может, возвращаясь из ПНД № 17 в г. Москве в трамвае № 6, утерял документы,
среди которых был паспорт. Примерно года два назад ему на домашний телефон
позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что его паспорт находится у него.
На его вопрос, не хочет ли тот вернуть документы, неизвестный мужчина ответил,
что его (Белкова СВ.) документы он «неплохо использует». Об ООО «Сфинкс» ему
ничего не известно, о демонтаже оборудования из цеха по производству сигарет на
территории ООО «Транс трейдсервис» ему также ничего не известно /т.З, л.д.188-
191/.

Свидетель Магуров Н.Г. показал, что в с 1993 по 1995 год он работал в ТОО
«Сабина» на Волгоградском проспекте. В данной организации он осуществлял
перевозку грузов на автомашине КАМАЗ 5320, которая была приобретена ТОО
«Сабина». Когда в 1995 году уволился, автомашина КАМАЗ 5320 была им выкуплена
и оформлена на свое имя с г.р.н. А 422 КХ 177 рус. Денежные средства на покупку
КАМАЗа были даны его знакомым по имени Андрей. В конце 1996 года он (Магуров
Н.Г.) передал автомашину по генеральной доверенности Андрею. Кто в настоящее
время является владельцем автомашины, и где она в настоящее время находится, ему
не известно /т.З, л.д.218-220/.
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Свидетель Саржиганов А.В. показал, что в 1995-1996 году приобрел 

автомашину КАМАЗ с г.р.н. А 429 КХ 77 рус, которая была оформлена на Магурова 
Николая. На автомашине КАМАЗ он (Саржиганов А.В.) занимался частным извозом 
через диспетчеров. Кроме него, данным КАМАЗом по доверенности пользуется его 
брат Саржиганов Ринат Рамилович, который занимается перевозкой коробок и 
поддонов /т.З. л.д.224-227/. 

Свидетель Саржиганова P.P. показал, что занимается частным извозом на 
автомашине КАМАЗ с г.р.н. А 429 КХ 77 рус по доверенности, выданной 
собственником автомашины Магуровым Николаем Григорьевичем. Примерно в 
октябре 2006 года на Ленинградском шоссе на стоянке к нему (Саржиганову P.P.) 
подошел мужчина, который представился Сергеем. На вид Сергею около 40-45 лет, 
крепкого телосложения рост 1,75-1,80м. Сергею необходимо было перевезти короба 
из г.Красноармейска Пушкинского района в г. Химки. Короба необходимо было 
погрузить со склада с пандусом, расположенного возле железнодорожной платформы, 
и перевезти на автостоянку с ангарами в г. Химки, рядом с которой располагается 
фирма «Росбизнес» по продаже грузовых автомобилей. С Сергеем он связывался по 
сотовому телефону, 8 - . . - 7 8 0 - точный номер телефона в настоящее время не 
помнит. Для Сергея он возил короба несколько раз, как из складского помещения г. 
Красноармейске на склад в г. Химки, так и наоборот. Однажды Сергей позвонил и 
предложил перевезти короба с фильтрами со склада в г. Химки на склад в г. 
Красноармейск. Документы на перевозку груза Сергей представлял постоянно, на то, 
что было написано в документах, он (Саржиганов P.P.), не обращал внимания. Для 
Сергея он возил в г. Красноармейск Московской области поддоны с Каширского 
шоссе, откуда точно, указать не может, паллеты с фольгой, бобины, с чем были 
бобины, ему не известно, а также паллеты из типографии, расположенной в г. 
Щелково Московской области, где ему выдали накладную на перевозку бумаги. 
Иногда, подъезжая на автостоянку в г. Химки, Сергей говорил ему, что его ждет 
«клиент», кто именно, ему не известно. После этого начиналась разгрузка коробов 
рабочими его автомашины в автомашину «клиента». Что находилось в 
производственном помещении в г. Красноармейск, ему не известно, но он слышал, 
что в ангаре работают какие- то машины. Он считал, что в ангаре происходит 
расфасовка продукции в короба. Гулиев Ильгар ему известен, так как он видел его на 
«стоянке» на Ленинградском шоссе /т.4, л.д.32-35; т.6. л.д.32-36/. 

Свидетель Беляков СВ . показал, что примерно в октябре 2006 года ему на 
сотовый телефон 8-903-502-40-03 позвонил мужчина, которому необходимо было 
перевезти груз из г. Переславль - Залесский в Москву. На следующий день он 
(Беляков СВ.) поехал в г. Переславль - Залеский на табачную фабрику от ООО 
«Звездный блеск». После этого в его грузовую автомашину «Скания» г.н.з В 523 AM 
90 рус стали загружать короба, как потом стало известно, с табачной мешкой. Там же 
на фабрике были выданы товарно- сопроводительные документы. После погрузки он 
созвонился с заказчиком и сообщил, что загрузился. Заказчик сообщил, что 
необходимо доехать до Сергиево - Посада, и там его автомашину с продукцией 
разгрузят в другую грузовую автомашину. Второй раз он ездил на табачную фабрику 
10 декабря 2006 года, по той же схеме, что и в первый раз. При прослушивании 
аудиокассеты № 603422 телефонного разговора № 17, аудиокассеты № 225358 между 
абонентами с телефонными номерами: 8-903-502-40-03, который принадлежит ему, и 
8-906-780-13-80 по которому разговаривал некий Сергей, он (Беляков СВ.) узнал 
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свой голос и голос заказчика, который заказывал грузовую автомашину для перевозки
табачной мешки из г. Переславль - Залесский. Кроме этого, примерно зимой 2006
года на его мобильный телефон позвонил тот же заказчик и попросил перевезти груз
из склада в склад в г. Химки. Тогда же вечером он поехал на своей автомашине
«Скания» по направлению, указанному заказчиком. С Ленинградского шоссе в г.
Химки он свернул на Вашутинское шоссе и оказался на огороженной территории, со
складами, ангарами, легковыми и грузовыми автомобилями, как потом ему стало
известно, списанными и конфискованными сотрудниками милиции. К его
автомашине подошли грузчики из стран ближнего зарубежья, и началась погрузка
коробов из гаража. Так как гараж был полностью наполнен коробами, то погрузка
заняла некоторое время. Ему необходимо было перевезти короба в другой
металлический гараж, расположенный на той же территории. Короба были похожи на
те, что он возил с табачной фабрики г. Переславль - Залесский, так как на следующее
утро, осматривая свой автомобиль «Скания», он обнаружил, что кузов автомашины
усеян табачной мешкой.

Свидетель М         А.И., главный технолог ООО «ГросСтемс», показал, что
ООО «ГросСтемс» занимается переработкой табачных отходов. 9.10. 2006г. между
ООО «ГросСтемс» и ООО «Звездный блеск» был заключен договор на поставку
готовой табачной продукции. Для изготовления готовой табачной мешки ООО
«Звездный блеск» поставлял ООО «ГросСтемс» табачный лист для переработки, так
как ООО «ГросСтемс» осуществляет только переработку табачной жилки. После
переработки табачного листа в ООО «Звездный блеск» было отгружено около 200-
300 кг табачной мешки. Осенью 2006 года ему на сотовый телефон 8-960-533-46-26
позвонил Сергей с телефонного номера 8-906-780-13-80, который представился
водителем ООО «Звездный блеск». Сергею необходимо было узнать, какое
количество табачного листа переработано, и какое количество табачной мешки готово
к отгрузке. С Сергеем он общался только по телефону. Сергею он ответил, что в
наличии имеется 91 короб готовой продукции, после этого ими был обговорен пакет
документов и порядок вывоза продукции. Кроме Сергея, он общался с Эльдаром,
который представился технологом ООО «Звездный блеск». С Эльдаром он
разговаривал о количестве табачной жилки, входящей в состав готовой табачной
мешки, об ароматизаторах. Как и Сергея, он Эльдара никогда не видел, а общался с
ним только по телефону. При прослушивании аудиокассет № 225358, телефонный
разговор № 8, № 9, между абонентами с телефонными номерами 960-533-46-26, по
которому разговаривал некий Александр, и 8-906-780-13-80, по которому
разговаривал некий Сергей, он (            А.И.) узнал свой голос и голос Сергея, с
которым шла речь об отгрузке готовой табачной мешки в размере 91 короба и о
пакете документов, необходимый для получения продукции. При прослушивании
аудиокассеты № 225358, телефонный разговор № 19 между абонентами с
телефонными номерами 916-340-55-75, по которому разговаривал некий Эльдар и 8-
906-780-13-80, по которому разговаривал некий Сергей, он узнал голос Сергея и голос
Эльдара, с которыми он ранее разговаривал о табачной продукции.

Свидетель Шишкова М.В., генеральный директор ООО «Трейд групп»,
показала, что ООО «Трейд групп», расположенное по адресу: Москва, ул. Народного
Ополчения, д. 29, кор.З, занимается поставкой сигаретной и ободковой бумагой,
клея, фильтров, разрывных ленточек и других комплектующих для изготовления
сигарет. Примерно осенью 2006 года ей позвонил Э             Р             с целью
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приобретения сырья и комплектующих материалов для сигарет. Эльдаром было
приобретен ободок для сигарет в количестве 350 бобин и фольга для сигарет 600 кг. В
ноябре 2006 года ей позвонил человек, который представился Сергеем, и сказал, что
он от Эльдара. Сергею необходимо было приобрести ободковую бумагу для сигарет.
С Сергеем она связывалась по сотовому телефону, который начинался на 8-906..-..
Сергей подъехал на склад ООО «Трейд групп», расположенный в НИИ «ГАЗ» на
Каширском шоссе, п. Развилка Московской области, на грузовой автомашине с
водителем по имени Ринат. Сергей был среднего роста, плотного телосложения, на
вид 40 лет. В его машину были загружены 3 паллеты с ободковой бумагой. Также
Ринат подъезжал на грузовой автомашине осенью 2006 года на территорию
плодоовощной базы, расположенной в районе Солнцево. На данной базе находилось
складское помещение ООО «Рависта трейд» - компании, которая занимается
продажей пленки для упаковки сигарет, а также картоном для вырубки вкладышей
для сигарет. Ею (Шишковой М.В.) был зарезервирован картон для вырубки
вкладышей на другую фирму. Э       Р            об этом было известно, и он
попросил ее продать картон ему. Тогда за этим картоном приехал воитель Ринат, и
ему в машину был загружен паллет с картоном для вырубки сигаретных вкладышей.
О том, что Э              Р     и Сергей занимались изготовлением сигарет «МагШого» и
«L&M», ей известно не было. При прослушивании аудиокассеты № 603421
телефонный разговор № 5, аудиокассеты № 603443 телефонный разговор № 5 и
аудиокассеты № 603443 телефонный разговор № 9, между абонентами с
телефонными номерами 233-78-73, который принадлежит ей (Шишковой М.В.), и 8-
906-780-13-80, по которому разговаривал некий Сергей, она узнала свой голос и голос
Сергея, с которым она встречалась и вела разговор по поводу покупки фольги и
ободковой бумаги для изготовления сигарет.

Из протокола предъявления для опознания по фотографии следует, что
свидетель Шишкова М.В. опознала М                  С  И                   как мужчину,
который приобретал у нее комплектующий материал для изготовления сигарет /т.6,
л.д.154-155/.

Свидетель Панков А.Г., коммерческий директор и главный бухгалтер ООО
«Стоянка «ШААБА», показал, что на территории ООО «Стоянка «ШААБА», по
адресу: Московская область, г.                  ,                     проезд, д. , имеется 2 ангара 
и гаражи, которые используются как для хранения автотранспорта, так и для сдачи 
в аренду физическим и юридическим лицам. В конце ноября 2006 года ему ста-
ло известно от генерального директора ООО «Стоянка «ШААБА» Миронова 
А.Г. о том, что тот сдал в аренду металлическое сооружение — гараж площадью 50 
кв.м. под тару - коробки и стеклянную посуду, ключи от гаража переданы 
арендаторам. Письменный договор аренды помещения заключен не был. В начале де-
кабря 2006
года в арендованный гараж стали выгружать коробки из автомашины «Газель». На
его вопрос водителю автомашины, когда будет заключен письменный договор и
перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Стоянка «ШААБА» за
аренду гаража, водитель ответил, что этим вопросом он не занимается.

Свидетель Миронов В.Н., директор ООО «Стоянка «ШААБА», показал, что
ООО «Стоянка «ШААБА» в г.Химки осуществляет хранение автомобилей
правоохранительных органов, администрации г. Химки, а также сдачей в аренду
складских помещений на территории стоянки. В конце ноября - начале декабря 2006
года к нему на стоянку подошел мужчина по имени Сергей на вид 35-40 лет, плотного
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телосложения, ростом около 1,70 м. Сергею необходимо было снять в аренду
складское помещение для хранения стеклотары. Он показал Сергею металлический
склад размером 5x10 м., на который Сергей повесил навесной замок. Он (Миронов
В.Н.) дал Сергею договор аренды помещения с банковскими реквизитами ООО
«Стоянка «ШААБА» для оплаты аренды склада в течение 10 дней. После этого
Сергея он больше не видел, а всеми вопросами занимался Панков А.Г.

Из акта обследования от 14.12.2006г. помещения по адресу: Московская
область, г. Химки, Транспортный проезд, д. 3, следует, что в ходе обследования
обнаружены ангары - гаражи, в которых находились готовые сигареты «МагШого»,
«Superkings», комплектующие и сырье для изготовления сигарет /т.1, л.д.93-95/

Свидетель Прусов Э.В. показал, что занимается частным извозом на легковой
автомашине «Фольксваген» г.р.н. Е 359 ОХ 90 рус, а также посредническими
услугами в предоставлении автотранспорта как грузового, так и легкового. Сергей
М                  и Г               И   ему знакомы около 2-3 лет, так как он периодически 
видел их вместе на автостоянке грузового и легкового автотранспорта в г. 
Химки на Ленинградском шоссе. Для С             М              и И              Г           он 
искал водителей для перевозки различных грузов. В последнее время Сергея он 
видел в октябре -ноябре 2006 года, Сергею необходимо было перевезти груз. 
Он (Прусов Э.В.) предложил Сергею водителя-экспедитора Рината 
Саржиганова. О чем они договаривались, и что Ринат для Сергея перевозил, ему 
не известно. Но известно, что Ринат Саржиганов работал с Сергеем Мальцевым 
несколько раз, так как он (Прусов Э.В.) получает проценты от посреднических услуг 
по перевозки груза /т.6. л.д.24-27/.

Свидетель Верх И.М., генеральный директор ЗАО «Октагон», показал, что к
нему осенью 2006 года на работу в типографию ЗАО «Октагон», по адресу: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32 А, приезжал Г            И     , который интересовался
технологическим процессом изготовления этикета для сигарет, а также возможностью
изготовления этикета на типографии ЗАО «Октагон». Он (Верх И.М.) ответил, что
производством этикета для сигарет не занимается, и порекомендовал ему (Г   
И.Ш.) обратиться в другие типографии, которые технологически могут изготовить
данную продукцию.

Свидетель Казначеев В.П., сторож вагона - ресторана поезда №15 сообщением
«Москва - Ужгород», показал, что 17 августа 2006 года вагон - ресторан находился в
отстойнике в районе метро «Студенческая», когда подъехала автомашина «Газель»,
регистрационный номер он не запомнил, из которой вышли двое ранее ему не
знакомых мужчин. Мужчины поднялись в вагон - ресторан и предложили ему
провести через границу сигареты «МагШого» красные в количестве 950 блоков. За
перевозку обещалось вознаграждение в размере 20 долларов США, которые он
должен был получить от получателя груза. Никаких документов на сигареты
предоставлено не было. Сигареты «МагШого», помещенные на полки, под сиденья и в
другие места вагона - ресторана, были обнаружены примерно в 03 часа 30 минут 18
августа 2006 года на таможенном посту в г. Брянск при осуществлении таможенного
контроля поезда № 15 сообщением «Москва - Ужгород».

Свидетель Грибачев А.В., главный государственный таможенный инспектор
ОСТП № 2 Володарского таможенного поста Брянской таможни, показал, что
примерно в 03 часа 30 минут он совместно с таможенным инспектором Козловым
ЮА. осуществлял таможенный контроль поезда № 15 сообщением «Москва -
Ужгород». В вагоне - ресторане находился сторож Казначеев В.П., которому было
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предложено задекларировать в письменной форме перемещаемые через границу
Российской Федерации товары. Казначеев В.П. не воспользовался письменной
декларацией и никаких заявлений не сделал. После этого Козлов В.П. объявил о
таможенном досмотре. В ходе таможенного досмотра в межпотолочном пространстве
были обнаружены сигареты «МагШого» красные в количестве 950 блоков. Владельцем

перевозчиком признал себя Казначеев В.П., который пояснил, что перевезти
сигареты его попросили знакомые. После этого по факту обнаружения сигарет был
составлен протокол таможенного досмотра /т.6, л.д.118-119/.

Свидетель Козлов Ю.А., главный государственного таможенный инспектор
ОСТП № 2 Володарского таможенного поста Брянской таможни, дал аналогичные
показания /т.6, л.д. 120-121/.

Показания свидетелей Отабекова P.O., Рагимова Э.М., Ульянова В.М.,
Шакирова С.Ж., Хачатряна А.С., Алиповой В.А., Белкова СВ. , Магурова Н.Г.,
Саржиганова А.Р., Саржиганова P.P., Прусова Э.В., Грибачева А.В. и Козлова Ю.А.
были оглашены в ходе судебного разбирательства дела.

По заключению эксперта № 611э от 26.02.2007г., сигареты «МагШого» и
«Ь&М», обнаруженные и изъятые с линии по производству табачных изделий -
сигарет в ходе обследования производственного помещения на территории ООО
«Транс трейдсервис» по адресу: Московская область, г.                 ,
ул.Л                              , д. , и сигареты «МагШого» и «Ь&М», обнаруженные в 
складском помещении ООО «Стоянка «ШААБА» по адресу: Московская об-
ласть, г.           ,                  проезд, д., изготовлены на одном производственном 
оборудовании, обнаруженном в производственном помещении ООО «Транс 
трейдсервис» /т.2, л.д.85-89/.

По заключению эксперта № 1098 от 28.02.2007, табак в сигаретах «МагШого»,
обнаруженных и изъятых с линии по производству табачных изделий - сигарет, в
ходе обследования производственного помещения на территории ООО «Транс
трейдсервис» по адресу: Московская область, г.                 , ул. , д.           , изъятых 
в производственном помещении ООО «Транс трейдсервис» и обнаруженных 
в складском помещении ООО «Стоянка «ШААБА» по адресу: Московская об-
ласть, г. ,                   проезд, д. , не соответствуют табаку контрольных образцов 
сигарет аналогичной марки, полученных от ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Мар-
кетинг». Табак в сигаретах «МагШого» с надписью «Get help to stop smoking: consult 
your doctor pharmacist» обнаруженных и изъятых с линии по производству табач-
ных изделий - сигарет, в ходе обследования производственного помещения на тер-
ритории ООО «Транс трейдсервис», по адресу: Московская область, г. Красноар-
мейск, ул. Лермонтова, д. 2 «А», изъятых в производственном помещении ООО 
«Транс трейдсервис» и обнаруженных в складском помещении ООО «Стоянка
«ШААБА», по адресу: Московская область, г.         ,                       проезд, д. , не со-
ответствует табаку контрольных образцов сигарет аналогичной марки, полученных
от ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Табак в сигаретах «Ь&М»,
обнаруженных и изъятых в ходе обследования производственного помещения на
территории ООО «Транс трейдсервис», по адресу: Московская область, г.            
, ул.                          , д. не соответствуют табаку контрольных образцов сигарет 
аналогичной марки, полученных от ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» /т.2, 
л.д.229-250/.
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По заключению эксперта № RU-2007-IS-0271 от 30.03.2007г., сигареты

«МагШого», изъятые 14.12.2006г. с линии по производству табачных изделий в ходе
обследования производственного помещения на территории ООО «Транс
трейдсервис» по адресу: Московская область, г.                         , ул. , д.          , и 
сигареты «МагШого», изъятые 17.08.2006г. сотрудниками Брянской таможни при 
осуществлении таможенного контроля поезда № 15 сообщением «Москва -Уж-
город», могли быть произведены на одном и том же оборудовании /т.4, л.д.65-69/.

По заключению эксперта № 3123э от 23.04.2007г., сигареты «МагШого», изъятые
14.12.2006г. с линии по производству табачных изделий в ходе обследования
производственного помещения на территории ООО «Транс трейдсервис» по адресу:
Московская область, г. Красноармейск, ул. Лермонтова, д. 2 «А», и сигареты
«МагШого», изъятые 17.08.2006г. сотрудниками Брянской таможни при
осуществлении таможенного контроля поезда № 15 сообщением «Москва -
Ужгород», изготовлены на одном производственном оборудовании /т.4, л.д.85-89/.

Из протокола осмотра помещения ООО «Маира» по адресу: Московская область,
г.            , ул.              д. , следует, что в этом помещении обнаружена переданная 
на ответственное хранение продукция: сигареты «МагШого» и «L&M», 
не маркированные специальными марками на табачные изделия; этикет блоков и 
этикет пачки для сигарет «МагШого» и «L&M»; комплектующий материал, изъятые 
в ходе обследования помещений по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, г.                            , ул.             , д. , и на территории ООО «Стоянка 
«ШААБА», по адресу: Московская область, г. ,  проезд, д. 3 /т.2, л.д.52-56/.

Из протокола обыска в типографии ЗАО «Октагон» по адресу: г.Москва,
Хорошевское шоссе д. 32 «А», следует, что в ходе обыска была изъята книга учета
посетителей ЗАО «Октагон», из которой следует, что в период времени с 26.06.2006г.
по 23.01.2007г. в ЗАО «Октагон» Верха И.М. посещал Г           И     Щ  о   /
т.8.л.д. 140-145/.

Из протокола выемки от 12.02.2007г. следует, что в ходе выемки в компании
«Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг» по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 22/2-1,
изъяты оригинальные образцы продукции табачных изделий - сигарет «МагШого»,
«МагШого» с надписью «smoking kills» и «L&M» /т.2, л.д.223-224/.

Из протокола выемки от 15.02.2007г. следует, что в ходе выемки в инспекции
ФНС № 29 по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.66 «А», изъяты документы
юридического и финансового дела ООО «Сфинкс» /т.З, л.д.3-156/.

Из протокола осмотра аудиокассет от 21.08.2007, признанных вещественными
доказательствами по делу, следует, что полиграфист Верх И.М. обсуждает и детально
разъясняет Г               И            технологию изготовления бумажных блоков, а также 
то, что Г               И                   сделал заказ Верху И.М. на изготовление полигра-
фии /т.8. л.д.6-12/.

Из протокола осмотра аудиокассет от 7.06.2007г., признанных вещественными
доказательствами по делу, следует, что Г          И          общается с Сергеем 
и Эльдаром. В разговорах идет обсуждение процесса изготовления сигарет 
«МагШого», «L&M», их количества, покупки фольги для сигарет, клея, фильтро-
вых палочек и коробов для готовой продукции, идет речь о распределении денеж-
ных средств среди рабочих цеха, а также о «клиентах» - покупателях продукции. 
Кроме этого, И            Г              разговаривает с Иосифом Михайловичем, в 
ходе разговоров Иосиф
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Михайлович объясняет технологию производства пачек, а также производство пачек
«Вест» и «L&M» /т.8. л.д. 13-44/.

Из протокола осмотра аудиокассет от 15.03.2007г., признанных вещественными
доказательствами по делу, следует, что Сергей, разговаривающий по телефонному
номеру 8-906-780-13-80, обсуждает с Э                  Р       покупку сырья для
изготовления сигарет, фольги и других комплектующих, общается с водителем
Ринатом, который осуществляет перевозку как комплектующих и сырья для сигарет,
так и перевозку готовой продукции. С водителем по имени Сергей он обсуждает
перевозку табачной мешки с ООО «ГросСтемс» и необходимых документов для
доставки табачной мешки. С Г           И Сергей обсуждает производство сигарет. 
Также из протокола осмотра аудиокассет от 15.03.2007г. следует, что Сергей часто 
разговаривает со свой женой Л и своими детьми по телефонному номеру - 500-
, который зарегистрирован на М               С                И, проживающего по ад-
ресу: Московская область, г.              , ул.                   , д. , кв.      , что следует из 
финансово- лицевого счета на квартиру, в которой зарегистрирован М              
СИ /т.8, л.д.53-119/.

Все аудиокассеты, а также предметы и документы были осмотрены и признаны
вещественными доказательствами по делу /т.2, л.д.64-74, 99-104; т.4, л.д.189-191; т.6,
л.д.5-7, 9-10, 13-18; т.8, л.д.6-12, 13-44, 45-52,53-119, 120-134, 146-147/.

Вещественными доказательствами по делу являются:
- этикеты пачек и блоков с товарными знаками «Ь&М» и «МагШого»; сигареты

россыпью с товарными знаками «L&M» и «МагШого»; пластиковые канистры с
этикеткой «клей ИВА»; мотки (бобины); блоки сигарет «Superkings»; короба с
табачной мешкой «ГросСтемс»; блоки сигарет «МагШого»; пачки сигарет «Ь&М» и
«МагШого»;

- 209 номерных аудиокассет;
- видеокассета размером 94x61x14мм TDK 8mm HS 90 с маркировкой HLAA 115

P5-90HS с записью обследования помещения от 14.12.2006г., расположенного в
Московской области, г., ул.  д. ;

- видеокассета размером 71x50x15мм с маркировкой «SONY» 60LP-90, с
записью обследования помещения от 14.12.2006, расположенного в Московской
области, г. Химки, Транспортный проезд, д.З;

- металлическое клише печати товарного знака «МагШого» и «Ь&М» на
сигаретный штранг; металлическое клише овальной формы с надписью «РЬГЬЬ» для
нанесения на сигаретную фольгу;

- мини CD - диск № CDR23M4A020821 с детализацией телефонных соединений
и информацией о принадлежности радиотелефонов, из которых следует, что М            
СИ . общался с Г              И.Ш., Р             Э.М., водителем С                  P.P., сво-
ей женой М                 Л.Н., директором ООО «Тред групп» Ш                М.В. и
другими лицами;

- книга учета посетителей типографии ЗАО «Октагон» по адресу: г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32 «А»;

- сигареты «МагШого», изъятые в ходе таможенного контроля поезда № 15
сообщением «Москва - Ужгород» в вагоне - ресторане;

- товарные и товарно-транспортные накладные, счета - фактуры, светокопии
договора № 1 купли - продажи оборудования от 7.02.2006г. с приложением № 1 к
этому договору;
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- папки с документами на оборудование, изъятые в производственном

помещении на территории ООО «Транс трейдсервис».
К материалам уголовного дела приобщены:
Акт изъятия от 14.12.2006г. по адресу: Московская область, Пушкинский

район, г.                     , ул.                   , д.        , в ходе которого изъяты этикеты
пачек и блоков «L&M» и «МагШого»; сигареты «МагШого» россыпью; сигареты
«L&M» и «МагШого» в пачках; сигареты «МагШого» в блоках, металлическое клише
«МагШого» и «L&M» для сигаретного штранга, и металлическое клише «PULL» /т.1,
л.д.9-11/.

Светокопия свидетельства на право исключительного пользования товарным
знаком «МагШого», зарегистрированного под № 12366 от 27.05.1952г. /т.1, л.д.130-
133/.

Светокопия свидетельства на право исключительного пользования товарным
знаком «L&M», зарегистрированного под № 27794 от 31.07.1963г. /т.1. л.д.135-136/.

Светокопия свидетельства на право исключительного пользования товарным
знаком «МагШого» LIGHTS», зарегистрированного под № 71064 от 20.05.1981г. /т.1,
л.д.138-140/.

Светокопия устава ООО «Транс трейдсервис» с выпиской из единого
государственного реестра юридических лиц /т.1, л.д.142-158/.

Копии документов финансового и юридического дела ООО «Стоянка «ШААБА»
/т.2, л.д. 147-220/.

Копии документов финансового, регистрационного и юридического дела ООО
«Звездный блеск» /т.7, л.д.3-226/.

Светокопия договора аренды помещения № 1/06 от 15.02.2006г. между ООО
«Сфинкс» в лице В                         ГЛ . и ООО «Транс трейдсервис» в лице  А.Д. ,
согласно которому ООО «Сфинкс» арендует помещение по адресу: Московская
область, г.                , ул. , д. , , общей площадью 387, 40 кв. м. на территории ООО 
«Транс тредсервис» /т.З, л.д.180-184/.

Светокопия акта приема- передачи № 1/06 от 15.02.2006г., в соответствии с
которым арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду помещение по адресу:
Московская область, г. Красноармейск, ул. Лермонтова, д. 2 «А», стр. 2 общей
площадью 387, 40 кв. м. /т.З. л.д.185/.

Кроме того, доказательствами, подтверждающими виновность подсудимого
М          С И . в незаконном использовании чужого товарного знака и сходных с ним
обозначений для однородных товаров, совершенном неоднократно, с причинением
крупного ущерба, организованной группой, являются:

Показания представителя потерпевшего компании «Филип Моррис Продактс
СА.» Лукконена А.П., о том, компания «Филип Моррис Продактс СА.» является
правообладателем исключительного права на товарные знаки L&M и МагШого.
Свидетельство на товарный знак L&M №27794, на товарный знак МагШого № 12366.
18.12.2006г. ему (Лукконену А.П.) было передано письмо том, что в ходе проведения
мероприятий ДЭБ МВД России, в цехе по адресу: Московская область,
г.                    , ул.                          , д. , выявлено нелегальное производство
табачных изделий- сигарет Мальборо и L&M. Также от сотрудников
правоохранительных органов ему стало известно, что в складском помещении по
адресу: Московская область, г.               ,                    проезд д., обнаружены и
изъяты контрафактные сигареты МагШого, произведенные в вышеуказанном цехе, а



- 19-
также комплектующие для производства сигарет. 19.12.06 им было написано 
заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ, принятии мер по 
уголовному преследованию лиц, незаконно использовавших товарные знаки L&M и 
Marllboro, и признании компании «Филип Моррис Продактс С.А.» потерпевшим. В 
соответствии с лицензионными договорами, заключенными Филип Моррис Продактс 
С.А., неисключительное право на производство, продажу сигарет МагШого и L&M в 
России передано ЗАО «Филипп Моррис Ижора» и ОАО «Филипп Моррис Кубань». 
Компания «Филип Моррис Продактс С.А.» не давала разрешения никаким другим 
лицам, организациям и предприятиям, в т.ч. организации и лицам, производившим 
данные сигареты в цехе по адресу: Московская область, г.Красноармейск, ул. 
Лермонтова д.2 «А». Ни одно предприятие компании эти изделия не производило, а 
«Филип Моррис Продактс С.А.» процесс производства изъятых сигарет не 
контролировало. Они изготовлены неизвестными лицами и находились в 
гражданском обороте без разрешения правообладателя. Производство сигарет, с 
размещенными на них товарными знаками МагШого и L&M без разрешения 
правообладателя, согласно ст.4 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товара», является незаконным использованием 
товарных знаков. Незаконное производство, перевозка и хранение контрафактных 
сигарет, нарушая исключительные права правообладателя товарного знака, 
причиняет компании «Филип Моррис Продактс С.А.» ущерб, поскольку 
оригинальная продукция в гражданском обороте замещается контрафактной. При 
незаконном использовании товарных знаков произведено: 236.580 пачек 
контрафактных сигарет МагШого, в каждой пачке 20 штук сигарет с товарным знаком 
МагШого; 165 пачек контрафактных сигарет L&M, в каждой пачке 20 штук сигарет с 
товарным знаком L&M; 959.000 штук сигарет с товарным знаком МагШого, не 
упакованных в пачки. Незаконным использованием товарных знаков МагШого и 
L&M при производстве контрафактных сигарет компании «Филип Моррис Продактс 
С.А.» причинен крупный ущерб на общую сумму 8.824.035 руб. Вышеприведенная 
сумма ущерба представляет собой минимальный ущерб компании «Филип Моррис 
Продактс С.А.», рассчитанный на основе розничной цены одной пачки сигарет 
«МагШого» и одной пачки сигарет «Ь&М». 

Помимо этого, незаконным использованием товарных знаков причинен ущерб 
деловой репутации правообладателю и всемирно известным товарным знакам 
МагШого и L&M. Компания производит сигареты с соблюдением строгих стандартов 
и из высококачественного сырья. Изъятые контрафактные сигареты не соответствует 
таким строгим стандартам. В результате потребитель не получает сигареты с теми 
свойствами, на которые он мог бы рассчитывать, приобретая оригинальную 
продукцию. Это негативно отражается на репутации товарных знаков и влияет на 
деловую репутацию самой компании. Лица, незаконно использующие указанные 
товарные знаки, вводя контрафактные и фальсифицированные сигареты в 
гражданский оборот, обманывают покупателей, снижают конкурентоспособность 
оригинальных сигарет, подрывают деловую репутацию широко известного 
производителя на рынке. Поэтому полный ущерб не ограничивается только ущербом 
указанным выше, но и включает стоимость вреда, причиненного деловой репутации 
компании. Поскольку при производстве контрафактных сигарет использовался не 
один, а несколько товарных знаков, а именно, МагШого и L&M - это прямо 
свидетельствует о незаконном использовании товарных знаков неоднократно. 
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Поддерживает предъявленный гражданский иск и просит взыскать с М

СИ. в пользу компании «Филип Моррис Продактс С.А.» 6.235.467 рублей, исходя из
отпускной цены сигарет «МагШого» и «L&M».

Заключения эксперта федерального института промышленной собственности
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, из выводов которых следует, что надписи «МагШого» и «МагШого» с
надписью «smokingkills» на сигаретах, обнаруженных в ходе обследования
производственного помещения на территории ООО «Транс трейдсервис», по адресу:
Московская область, г.                       , ул.          , д.     , и обнаруженные в складском 
помещении ООО «Стоянка «ШААБА» по адресу: Московская область, г. ,  проезд, д. , 
сходны до степени смешения с товарным знаком «МагШого» по свидетельству №12366.

Надписи «L&M» на сигаретах, обнаруженных в ходе обследования
производственного помещения на территории ООО «Транс трейдсервис» по адресу:
Московская область, г. Красноармейск, ул. Лермонтова, д. 2 «А» сходны до степени
смешения с товарным знаком «L&M» по свидетельству № 27794 /т. 8. л.д.162-166,
167-170/.

Оценив все доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого М                
СИ . доказанной полностью, а выдвинутую им версию - несостоятельной.

Эта версия М                            С И . опровергается как показаниями свидетелей и
протоколами опознания свидетелями личности М                  СИ. , так и распечатками
телефонных переговоров М               СИ. , из которых видны его осведомленность,
степень участия и роль в организации производства, хранения, перевозки и сбыта
контрафактных сигарет и незаконном использовании товарного знака, совершенных
организованной группой, о чем свидетельствуют ее устойчивость, предварительная
объединенность членов группы и распределение функций между ними; а также заклю-
чениями экспертиз, вещественными доказательствами по делу.

Суд приходит к выводу о том, что путем выдвижения такой версии Мальцев С И .
преследует цель избежать уголовной ответственности за содеянное.

Действия подсудимого М                 С И . суд квалифицирует по ст.171.1 ч.2 п.п. 
«а, в» УК РФ, как производство, хранение, перевозка в целях сбыта и 
сбыт немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной мар-
кировке специальными марками, защищенными от подделок, совершенные органи-
зованной группой, в особо крупном размере.

Действия М                С И . суд также квалифицирует по ст. 180 ч.З УК РФ, 
как незаконное использование товарного знака, то есть незаконное использование чу-
жого товарного знака и сходных с ним обозначений для однородных товаров, совер-
шенное неоднократно, с причинением крупного ущерба, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенных преступлений и данные о личности виновного, который
ранее не судим, характеризуется положительно, имеет двоих детей, в том числе
малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, не
имеется.

На основании изложенного, суд находит возможным в соответствии со ст. 73 УК
РФ применить к М            СИ . условное осуждение к лишению свободы, приходя к
выводу о том, что исправление его возможно без реального отбывания наказания.
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Штраф как дополнительную меру наказания суд находит возможным не
назначать.

В связи с тем, что уголовное дело в отношении Г            И.Ш., Р              Э.М., 
а также в отношении неустановленных лиц, производивших и хранящих сигаре-
ты марки «Superkings» на территории ООО «Стоянка «ШААБА», выделено в отдель-
ное производство, вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению 
при разрешении выделенного уголовного дела по существу.

Ввиду необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с
гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает
за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает
вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке
гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
п р и г о в о р и л :

М                 С            И признать виновным по ст. 171.1 ч.2 п.п. «а, в» УК РФ, 
и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы, без штрафа.

Его же признать виновным по ст. 180 ч.З УК РФ, и назначить наказание в виде
двух лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.69 ч.З УК РФ, назначить М             С И              
окончательную меру наказания путем частичного сложения назначенных наказаний в
виде четырех лет лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ, наказание считать условным с испытательным
сроком три года.

Меру пресечения М           СИ . до вступления приговора в законную силу
оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Признать за компанией «Филипп Моррис Продактс С.А.» право на
удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения иска для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский
областной суд через Пушкинский городской суд в течение 10 суток со дня его
провозглашения.


