Приговор № 1-167/2016 1-697/2015 от 5 февраля 2016 г.
по делу № 1-167/2016
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Ростов-на-Дону 5 февраля 2016 года
Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:
председательствующего судьи Коблевой Е.Г.,
с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Советского района г.
Ростова-на-Дону Свитенко А.В.,
подсудимого Коптева Д.Г.,
защитника - адвоката Родионова Д.А.,
при секретаре Омаровой К.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Коптева Д.Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК
РФ,
УСТАНОВИЛ:
Коптев Д.Г. незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство,
каннабис (марихуана) в значительном размере, при следующих обстоятельствах.
Коптев Д.Г., имея преступный умысел на незаконные приобретение и хранение
наркотических средств в значительном размере без цели сбыта, ДД.ММ.ГГГГ, находясь
возле гаражного кооператива, расположенного <адрес>, путем сбора частей
дикорастущего растения конопля, их высушивания и измельчения, незаконно приобрел
в значительном размере наркотическое средство каннабис (марихуана), общей массой
10,60 гр., что является значительным размером данного вида наркотического средства,
которое незаконно хранил при себе в правом переднем кармане надетых на него
джинсовых брюк, до того, как в 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ был задержан
сотрудниками возле <адрес> в <адрес>, в следствии чего, утратил возможность им
распоряжаться. После этого, Коптев Д.Г. был доставлен в помещение кабинета №
<данные изъяты> по адресу: <адрес>, где в ходе его личного досмотра, проведенного в
период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ указанное
наркотическое средство было обнаружено и изъято.
В подготовительной части судебного заседания подсудимый Коптев Д.Г. поддержал
заявленное в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, по которому
производилось дознание в сокращенной форме, ходатайство о постановлении
приговора с применением особого порядка судебного разбирательства, пояснив, что оно
заявлено им добровольно, после проведения консультаций с защитником, он осознает

характер и последствия заявленного им ходатайства, с предъявленным обвинением
согласен.
Защитник подсудимого - адвокат Родионов Д.А. ходатайство подзащитного поддержал,
пояснив, что последствия постановления приговора в особом порядке судебного
разбирательства Коптеву Д.Г. разъяснены и понятны.
Государственный обвинитель Свитенко А.В. выразил свое согласие с применением
особого порядка принятия судебного решения.
Судом установлено, что предусмотренное Уголовным Кодексом РФ наказание за
совершенное Коптевым Д.Г. преступление не превышает 10 лет лишения свободы,
подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, а также
сделал это добровольно и после предварительной консультации с защитником.
Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый Коптев Д.Г.,
является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному
делу, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.
Суд квалифицирует действия подсудимого Коптева Д.Г. по ч.1 ст.228 УК РФ как
незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в
значительном размере.
При определении меры наказания Коптеву Д.Г. суд учитывает характер и степень
общественной опасности содеянного, данные о его личности, обстоятельства,
смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление
подсудимого.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание подсудимым
своей вины в совершении инкриминируемого деяния, раскаяние в содеянном.
Суд также учитывает, что подсудимый трудоустроен, ранее не привлекался к уголовной
ответственности, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на
учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.
Наличие обстоятельств, отягчающих наказание Коптева Д.Г., согласно ст.63 УК РФ
судом не установлено.
На основании вышеизложенного суд считает необходимым назначить подсудимому
Коптеву Д.Г. наказание в виде лишения свободы, с применением требований ч. 5 ст. 62
УК РФ.
Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих,
отношение к предъявленному обвинению, суд приходит к выводу о возможности
исправления Коптева Д.Г. без его изоляции от общества с применением положений
ст.73 УК РФ.
Вещественное доказательство по уголовному делу – наркотическое средство каннабис
(марихуана) остаточной массой 10,4гр., хранящееся в камере хранения вещественных
доказательств <данные изъяты>, в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ
подлежит уничтожению.
С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 226.9, 307-309, 314-317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:
Коптева Д.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1
ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное Коптеву Д.Г. наказание считать условным с
испытательным сроком на 2 года.
В период испытательного срока обязать Коптева Д.Г. без уведомления
специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, места
работы и проходить регистрацию два раза в месяц.
Меру пресечения в отношении Коптева Д.Г. по настоящему уголовному делу в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления
приговора в законную силу.
Вещественное доказательство по уголовному делу - наркотическое средство каннабис
(марихуана) остаточной массой 10,4 гр., хранящееся в камере хранения вещественных
доказательств <данные изъяты>, уничтожить после вступления приговора в законную
силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд
в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК
РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе
заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной
инстанции.
Председательствующий Е.Г. Коблева

