статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Благодаря «умелости» и профессионализму адвоката суд
назначает лишь штраф, хотя «санкция» - наказание за данное
преступление предусматривает и лишение свободы.

ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
с. Юргинское

09 октября 2012 года

Омутинский районный суд Тюменской области в составе:
председательствующего судьи - Оглоблиной Т.А., с участием
государственного обвинителя - Бабаяна А. А., подсудимого - 09
октября 2012, защитника - адвоката Оспанова Р.Д., при
секретаре - Ивановой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
09 октября 2012, ДД.ММ.ГГГГ рождения в <адрес>,, гражданина РФ,
имеющего среднее образование, холостого, работающего разнорабочим
в <адрес>, проживающего по адресу: <адрес> ранее судимого:
26 марта 2010 года Юргинским районным судом по ч. 1 ст. 119, ч. 1
ст. 115, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 115 УК РФ, ч.З ст. 69, ст. 71 УК РФ к
3 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ
наказание условное с испытательным сроком 3 года. Постановлением
Юргинского районного суда Тюменской области от 01 февраля 2011 года
испытательный срок продлен на 1 месяц. Постановлением Омутинского
районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок
продлен на 2 месяца. Постановлением Омутинского районного суда
Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен на 3
месяца.
ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № 1 Юргинского
района Тюменской области по ч.2 ст.116, чЛ ст. 130, ч. ст. 69 УК РФ к 1
году 2 месяцам исправительных работ с удержанием в доход
государства из заработка 10% ежемесячно. Приговор Юргинского
районного суда Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ оставлен на
самостоятельное исполнение. ДД.ММ.ГГГГ постановлением Омутинского
районного суда Тюменской области приговор мирового судьи судебного
участка № 1 Юргинского района Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ в
отношении 09 октября 2012
изменен, 09 октября 2012
считать

осужденным по п. «а» ч.2 ст.116 УК РФ к 1 году исправительных работ с
удержанием ежемесячно 10% заработной платы в доход государства.
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ,

установил:
без цели сбыта наркотические средства в крупном размере.
Преступление совершено им в с. Юргинское при следующих
обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе дознания не установленоМ амаева
находясь во дворе дома <адрес>, имея умысел на незаконное хранение
наркотического средства с целью личного не медицинского потребления,
без цели сбыта, в сарае под навесом, во дворе выше указанного дома
забрал наркотическое средство - маковая солома массой 35,7 грамма,
которое согласно Списка 1 «Перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.1998 года № 681 (в действующей редакции), является
наркотическим средством и согласно Постановления Правительства РФ от
07 февраля 2006 года №76 (в действующей редакции) «Об утверждении
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных
веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
для целей статей 228, 228.1, 229, и 229.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» является крупным размером, которое умышленно, незаконно
стал хранить при себе около дома <адрес>до ДД.ММ.ГГГГ.
В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ. , около <адрес>, был остановлен
сотрудниками ОП №2 <адрес>,МО МВД РФ <адрес>,и доставлен в дежурную
часть ОП №2 (дислокацией с.Юргинское) МО МВД РФ «Омутинский», где в
ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято
наркотическое средство - маковая солома массой 35,7 грамма, которое
согласно Списка 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.1998 года № 681 (в действующей редакции), является наркотическим
средством и согласно Постановления Правительства РФ от 07 февраля
2006 года №76 (в действующей редакции) «Об утверждении крупного и
особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ,
а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства и л и п с и х о т р о п н ы е в е щ е с т в а ,
д л я ц е л е й с т а т е й 2 2 8 , 2 2 8 . 1 , 2 2 9 , и 229.1 Уголовного кодекса

Российской Федерации» является крупным размером, принадлежащее 09
октября 2012, которое он умышленно, незаконно хранил при себе около
дома <адрес>, для личного потребления без цели сбыта.
Подсудимый 09 октября 2012 вину в предъявленном ему обвинении
признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке
уголовного судопроизводства, заявив, что осознает характер и последствия
заявленного им ходатайства, которое было заявлено добровольно и после
консультации с защитником. Подтверждает, что действительно совершил
преступление при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении.
Защитник Оспанов Р.Д. и государственный обвинитель Бабаян А.А.,
согласны на рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства,
полагая, что все требования ст. 314 УПК РФ выполнены. Законность, относимость
и допустимость имеющихся в деле доказательств - защита и прокурор не
оспаривают.
Суд, с соблюдением требований ст. 314, 316 УПК РФ рассматривает
уголовное дело по обвинению 09 октября 2012 в особом порядке принятия
судебного решения.
Вина подсудимого подтверждена материалами уголовного дела.
Суд квалифицирует действия подсудимого 09 октября 2012 по ч.1 ст.228
УК РФ (в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 № 377-Ф3, от 06.05.2010 № 81ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ) - незаконное хранение без цели сбыта
наркотических средств в крупном размере.
При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность
подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи, а также материальное положение подсудимого.
Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.228 УК РФ
относится к категории преступлений небольшой тяжести.
Суд, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому 09
октября 2012 в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие явки с
повинной.
Согласно
исследованных
судом
характеристик,
характеризуется
подсудимый по месту жительства отрицательно.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимому судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает то, что 09 октября 2012
социально обустроен, имеет постоянное место жительства и работы, на учете у
врачей нарколога и психиатра не состоит, вину признал, в содеянном раскаялся.
При таких обстоятельствах, суд считает, что 09 октября 2012 возможно
назначить наказание в виде - штрафа, в соответствии с положениями ч.2,3 ст. 46
УК РФ.

Приговор Юргинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГи приговор Мирового
судьи судебного участка № 1 Юргинского района Тюменской области ДД.ММ.ГГГГ в
отношении 09 октября 2012 подлежит исполнять самостоятельно.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешеник
порядке, установленном ст. 81 Уголовно-процессуального коде Российской
Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:
признать виновным в совершен
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ред.
09

октября

2012

Федеральш законов от 27.12.2009 № 377-ФЭ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, от
07.12.2011 420-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Меру пресечения 09 октября 2012
подписку о невыезде и
надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную
силу.
Вещественные доказательства по уголовному делу: картонную
коробку с веществом растительного происхождения - уничтожить по
вступлении приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в <адрес>в течении 10 суток со дня
оглашения. В случае подачи кассационной жалоб осужденный вправе
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом
кассационной инстанции.

Судья -

Т.А. Оглоблина

