
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в   

незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств, 

совершенные в значительном  размере. 

 18.08.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 228  УК РФ. 

 Отделением дознания мужчина обвиняет незаконном приобретении и хранения без цели 

сбыта наркотических средств, совершенные в значительном  размере. 

 В середине августа 2018 года, более точная дата дознанием не установлена, примерно в 

11:00 гражданин Х. убирал мусор вокруг своего дома, расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. Красновка, где на участке местности вокруг 

дома увидел в куче скошенной травы, скошенные растения дикорастущей конопли. В тот 

момент у него возник преступный умысел на приобретение , изготовлении и хранение без 

цели сбыта наркотического средства тетрагидроканнабинол в значительном размере, для 

его дальнейшего немедицинского употребления.  

Реализуя задуманное, гражданин Х. в середине августа 2018 года, более точная дата 

дознанием не установлена, примерно в 11:00 находясь на участке местности, 

расположенном в 15 метрах от дома с. Красновка, Кошкинского района, Самарской 

области, где находилась скошенная наркотикосодержащие растение- конопля, путем сбора 

листиков и стеблей наркотикосодержащего растения конопля, общей массой не более 100 

гр., которые сложил в пакет и с указанным  пакетом вернулся в квартиру д. Красновка 

Кошкинского района Самарской области, тем самым совершил незаконное приобретение 

нарктикосодержащего растения. Продолжая реализовать свой единый преступный умысел, 

мужчина  в указанном время и в указанном месте, действуя умышлено, с целью 

последующего незаконного изготовления без цели сбыта наркотического средства- 

тетрагидроканнабинол, находясь на кухне указанного жилища на газовой плите, используя 

кастрюлю, молоко и оборванные им лисья и стебли наркотикосодержащего растения 

конопли, перемешивая содержимое кастрюли, варил в течение 10 минут, тем самым 

незаконно изготовил для личного употребления наркотическое средство-

тетрагидроканнабинол. После чего, гражданин Х. отфильтровав приготовленную им 

жидкость от частей растения конопля, слил изготовленное им наркотическое средство – 

тетрагидроканнабинол в заранее приготовленный стакан объемом 0,250 литра, употребил в 

тот же день, а части растения конопли и остатки молока, являющимся наркотическим 

средством тетрагидроканнабинол, в количестве 0,16 гр., что является значительным 

размером, он спрятал в надворных постройках домовладения, стал незаконно хранить 

вышеуказанное наркотическое средство.  

17.05.2019 в 23:43 в ходе осмотра домовладения гражданина Х. , расположенного по 

адресу: Самарская область, Кошкинский район, с. Красновка,  с согласия проживающих, 

сотрудниками полиции было обнаружено и изъято незаконно хранящееся наркотическое 

средство тетрагидроканнабинол массой 0,16 г.  

 

Уголовное дело направлено в Кошкинский районный суд Самарской области , для 

рассмотрения по существу.  

 


