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ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
12 апреля 2019 года г. Колпашево, Томская область
Колпашевский городской суд в составе
[...]
рассмотрев в особом порядке судебного разбирательства мaтериалы уголовного дела в отношении
Евгения Ивановича Х.
УСТАНОВИЛ:
Е. И. Х. виновен в незаконном приобретении, хранении и изготовлении без цели сбыта наркотических
средств в крупном размере, совершенном при следующих обстоятельствах.
Е. И. Х. [...] около 21 часов, имея умысел на незаконное приобретение, изготовление и хранение
наркотических средств без цели сбыта, с целью личного потребления, прибыл в район, где нарвал части
дикорастущих растений Конопля в результате чего незаконно, умышленно, приобрел наркотическое
средство растительного происхождения кустарного приготовления из конопли, что является крупным
размером, которое затем незаконно хранил в гараже [...]
Подсудимый Е. И. Х. в судебном заседании заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением,
подтвердил ходатайство, заявленное им при ознакомлении с материалами уголовного дела о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что осознает характер и
последствия заявленного им ходатайства, которое заявлено добровольно, после проведения
консультации с защитником, что подтвердил и защитник [...]
Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается
доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому действия подсудимого Е. И. Х. подлежат
квалификации по ч. 2 ст. 228 УК РФ -- как незаконное приобретение, хранение, изготовление без цели
сбыта наркотических средств, в крупном размере.
[...]
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Е. И. Х. суд учитывает: в соответствии с п. Г
ч. 1 ст. 61 УК РФ -- наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ -- признание
подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.
[...]
На основании вышеизложенного [...] суд
ПРИГОВОРИЛ:
Е. И. Х. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и
назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
В соответствии со ст. 73 УК РФ меру наказания считать условной, установив Евгению И. Х.
испытательный срок в 2 года, обязав его встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту
жительства, не менять место постоянного жительства, без уведомления органа ведающего исполнением
наказания, являться один раз в месяц на регистрацию в данный орган в установленный им день.
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