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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    Прокурор Хуторского района  Латашов В.Б.  

                                                                                               Латашов   

                                                                                         «23 » марта 2006 г. 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по обвинению Тенкова Руслана Альбертовича в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 

 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

1. Фамилия, имя, отчество - Тенков Руслан Альбертович  
2. Дата рождения - 24.12.1964 года 
3. Место рождения - село Хуторское 
4. Место жительства и (или) регистрации - село Хуторское, ул. Строителей, д. 

12, 
телефон ---  

5. Гражданство - РФ  
6. Образование – среднее 
7. Семейное положение, состав семьи – холост 
8. Место работы или учебы - не работает, телефон --- 
9. Отношение к воинской обязанности – невоеннообязанный 
10. Наличие судимости - не судимый 
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого - 

паспорт 
серии 14-08 № 531282, выдан 08.02.2002 РОВД Хуторского района 

12. Иные данные о личности обвиняемого: ---,   
 

в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном 

размере при следующих обстоятельствах: в начале сентября 2005 г. он для личного 

употребления собрал в поле у автотрассы Лузино-Луговское в одном км от пос. 

Степное Хуторского района листья и соцветия дикорастущей конопли 

(наркотикосодержащего растения каннабис), высушил и измельчил их кустарным 

способом и, получив при этом марихуану массой 572 грамма, хранил это 

наркотическое средство у себя дома по адресу: село Хуторское, ул. Строителей, д. 

12 до его изъятия органами предварительного расследования в ходе обыска 20 



февраля 2006 г.,  

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются : 

1. Протокол обыска от 20 февраля 2006 г., из которого следует, что в подполье 

домовладения Тенкова Р.А. обнаружено в бумажном пакете измельченное 

растительное вещество зеленого цвета в высушенном виде массой 572 грамма (т. 1. 

л.д. 10-12) 

2. Заключение химической экспертизы № 285 от 21 февраля 2006 г. в соответствии с 

которым изъятое у Тенкова Р.А. растительное вещество зеленого цвета является 

марихуаной (т. 1. л.д. 16-18)  

3. Протокол задержания подозреваемого Тенкова Р.А. от 20 февраля 2006 г., в 

котором отражено заявление Тенкова Р.А. по поводу задержания о том, что 

обнаруженную у него при обыске марихуану он собрал в поле и хранил для личного 

потребления (т. 1, л.д. 13-15) 

4. Показания подозреваемого Тенкова Р.А. от 20 февраля 2006 г., из которых видно, 

что Тенков в начале сентября 2005 г. собрал в поле у автотрассы Лузино-Луговское 

в одном км от пос. Степное Хуторского района листья и верхушечные части 

конопли, высушил их естественным путем, а потом измельчил ладонями рук для 

удобства его использования при курении (т. 1, л.д. 21-23) 

5. Показания обвиняемого Тенкова Р.А. от 22 февраля 2006 г., из которых следует, 

что Тенков полностью признал себя виновным в незаконном приобретении и 

хранении для личного употребления марихуаны, которая была у него изъята при 

обыске 20 февраля 2006 г. (т. 1, л.д. 27-30) 

6. Показания свидетеля Васильева Т.Л. от 2 марта 2006 г., пояснившего, что он 

участвовал в качестве понятого при обыске у Тенкова Р.А. На предложение 

следователя добровольно выдать наркотики, Тенков ответил, что наркотиков у него 

нет, что и было зафиксировано в протоколе обыска (т.1, л.д. 49-50) 

7. Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 

1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 

согласно которому каннабис (марихуана) является наркотическим средством (т. 1. 

л.д. 19) 



8. Выписка из Постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических 

средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228-1 и 229 Уголовного 

кодекса Российской Федерации», которым наркотическое средство «каннабис 

(марихуана)» высушенной массой свыше 100 граммов отнесено к особо крупному 

размеру (т. 1, л.д. 20) 

9. Характеристика с места жительства Тенкова Р.А. от 20 марта 2006 г. о том, что он 

ведет антисоциальный образ жизни: нигде не работает, пьянствует (т. 1.л.д. 52) 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый и защитник: 1. Справка о состо-

янии здоровья Тенкова Р.А. от 21 марта 2006 г., из которой следует, что Тенков 

страдает ишемической болезнью сердца (т. 1, л.д. 54) 

 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: не установлены 

Сведения о потерпевшем: --- 

Сведения о гражданском истце: ---  

Сведения о гражданском ответчике : ---  

Обвинительное заключение составлено в … (место составления) … (дата) и вместе с 

уголовным делом № … направлено прокурору … 

 

Следователь СО при ОВД Хуторского района 

капитан юстиции   Шадров   Шадров Н.В.  

 

[Uwaga: Do aktu oskarżenia dołączana jest lista osób podlegających wezwaniu na 

rozprawę.] 

Справка 

1. Срок предварительного следствия … (месяцев, суток).  
2. Уголовное дело возбуждено … (дата) по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
3. Тенкову Руслану Альбертовичу избрана мера пресечения … (какая именно). 
4. Тенкову Руслану Альбертовичу предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, --- (дата) обвинение 
перепредъявлено по ч. --- ст. --- УК РФ.  

5. Вещественные доказательства по уголовному делу: наркотические средства 
марихуана хранятся в камере хранения вещественных доказательств СО при 
ОВД Хуторского района том № 1, л.д. 25. 

6. Гражданский иск по уголовному делу --- том № --- л.д. --- 



7. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной 
конфискации 
имущества --- том № ---, л.д. ---  

8. Процессуальные издержки по уголовному делу … (какие именно) том № … 
л.д. … 

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого, 
потерпевшего … (какие именно) 

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому и защитнику 21 
марта 2006 г. 

11. Обвиняемый Тенков Р.А. и защитник Тушкова О.Я. ознакомились с матери-
алами уголовного дела с «21 » марта 2006 г. по 21 марта 2006 г.  

12. Потерпевший --- и его представитель --- ознакомились - с материалами 
уголовного дела с «---» г. по «---». 

13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору 
Хуторского района « 22 » марта 2006 г. 
 

Следователь СО при ОВД Хуторского района 

капитан юстиции   Шадров   Шадров Н.В. 


