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ОТЗЫВ 

о работе  студента Тихоокеанского государственного университета 

юридического факультета Батуриной Олеси Дмитриевны 

при прохождении преддипломной практики 
 

Батурина Олеся Дмитриевна проходила преддипломную практику в 

Отделе дознания ОМВД России по городу Артему Приморского края с 03 июня 

по 01 июля 2013 года в качестве старшего лейтенанта, дознавателя  Отдела 

дознания ОМВД России по г. Артему Приморского края. 

За время практики изучила нормативные документы регламентирующие 

работу отдела дознания, полиции МВД России. Ознакомилась с уголовным 

делопроизводством, сбором, анализом доказательственной базы.  Уяснила  

принципы уголовно-процессуального законодательства. Приобрела навыки 

работы с различными категориями лиц участвующими в уголовном 

делопроизводстве. Участвовала  в следственных действиях. А также 

самостоятельно готовила процессуальные документы, и изучала доказательную 

базу, давала процессуальную оценку действиям лиц. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

следственно-оперативных групп, работе отдела дознания ОМВД России по 

городу Артему. Зарекомендовала себя как грамотный специалист, 

способный давать реальную оценку действиям лиц участвующим в уголовном 

делопроизводстве. Обладает такими личностными и деловыми качествами, 

характерными для юриста как целеустремленность, настойчивость, 

внимательность, всесторонняя развитость, ответственность, инициативность. 

По итогам прохождения практики студентка Батурина Олеся Дмитриевна 

заслуживает оценки «отлично». 

 

Начальник отдела полиции № 5 УМВД  

России по г. Артему капитан полиции                         Иванов И.И.                   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Я, Батурина Олеся Дмитриевна проходила преддипломную практику в 

Отделе дознания ОМВД России по г. Артему Приморского края с 03 июня по 

01 июля 2013 года в качестве дознавателя отдела дознания ОМВД России по г. 

Артему Приморского края. Руководителем преддипломной практики от ОМВД 

России по г. Артему Приморского края назначен Начальник полиции ОМВД 

России  по г. Артему Приморского края, подполковник полиции  Шульженко 

Алексей Николаевич.  

Основные направления цели преддипломной практики это: 

– закрепление теоретических знаний, полученных по дисциплинам 

уголовно -правовой специализации;  

– сбор статистического и аналитического материала для написания ВКР. 

В соответствии с поставленной цели преддипломной практики  решены 

следующие задачи:  

– закрепление теоретических знаний по курсам дисциплин уголовно-

правовой специализации; 

– закрепление умений по применению нормативных правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

– изучение структуры, нормативно-правовых основ деятельности ОМВД 

России ; 

– приобретение навыков исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме 

ВКР; 

– анализ материалов уголовной, административной и судебной практики 

по теме исследования; 

– участие в совершении юридически значимых действий отдела дознания; 

– отражение результатов прохождения практики в отчетной 

документации. 
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Основное место прохождения практики это должность дознавателя 

Отдела дознания ОМВД России по г. Артему Приморского края.   

В период прохождения преддипломной практики использовалась 

следующая  информационно – аналитическая база:  

Интернет-ресурсы - это: 

Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

www.government.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

www.gov.ru 

Официальный сервер прокуратуры Приморского края – http://prokrf.ru/1/п 

Официальный сайт: www.prosecutor.ru  

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Раздел «Статистика» – 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Раздел «Статистика» 

Аналитическая записка о реализации Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Приморскому краю за 2011-2012 гг. 

Отчет ОМВД России по городу Артему за 2011-2012гг. 

Справочно - правовые системы: 

«Гарант» – www.garant.ru 

«Консультант Плюс» – www.consultant.ru 

Справочные издания, размещенные на сайте Научной библиотеки ТОГУ. 

Режим доступа: http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.prosecutor.ru/
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp
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1. ДОЗНАНИЕ 

 

1.1 Понятие органов дознания 

 

Деятельность государства и его органов охватывает различные сферы 

жизни общества. Решение проблем, связанных с обеспечением нормального 

функционирования экономики, осуществление внешней политики, создание 

условий для развития культуры, науки и образования, поддержание 

обороноспособности страны, а также выполнение других важных функций – 

таково содержание этой многообразной и многоплановой деятельности. 

Одно из центральных мест в ней занимает выполнение задач по 

обеспечению законности и правопорядка, защите прав и свобод человека и 

гражданина, охране прав и законных интересов государственных и 

негосударственных организаций, трудовых коллективов и общественных 

объединений, борьбе с преступлениями и иными правонарушениями. Эти 

задачи – предмет заботы в первую очередь государства и его органов, о чем в 

той или иной форме говорится, к примеру, в ст. 2, 45, п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 

72, п. «е» ст. 114 Конституции РФ. В частности, в ст. 2 недвусмысленно 

сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Эта же идея содержится в ч. 1 ст. 45 

«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется». 

Одним из органов обеспечения общественного порядка является 

дознание. Деятельность органов дознания носит публично-правовой характер. 

Преступление, являясь наиболее опасным видом правонарушений, причиняет 

личности, правам и свободам граждан, обществу, государству значительный 

вред. А это, в свою очередь, обязывает полномочные органы государства 

принять все предусмотренные законом меры по охране прав и свобод человека 

и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 
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Федерации от преступных посягательств, а также предупреждение 

преступлений. 

Предварительное расследование подразделяется на д в е ф о р м ы - 

дознание и предварительное следствие. Между органами дознания и 

предварительного следствия имеются и сходство, и различия. Общие их черты 

заключаются в следующем: они выполняют одни и те же задачи применительно 

к различным видам уголовных преступлений; обязаны возбудить уголовное 

дело в пределах своей компетенции при наличии признаков преступления; 

осуществляют свою деятельность на основе единого уголовно-процессуального 

законодательства; соблюдают единую процессуальную форму в своей 

деятельности. 

Основные же различия заключаются в том, что дознание и 

предварительное следствие осуществляются разными органами. В 

определенных случаях дознание предшествует предварительному следствию. 

Имеются также некоторые различия в объеме процессуальных полномочий 

следователя и лица, производящего дознание, в сроках производства дознания и 

следствия и т.д. 

Дознание в той или иной форме по подавляющему большинству дел 

проводит полиция. 

В своей деятельности полиция руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом «О полиции», Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, конституциями, 

уставами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

В целом полиция является составной частью довольно обширной системы 

органов Министерства внутренних дел. В центральном аппарате этого имеется 

ряд подразделений (например, главные управления уголовного розыска, по 

экономическим преступлениям, по организованной преступности, по 

незаконному обороту наркотиков, обеспечения общественного порядка, 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения). Ее низовыми 
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звеньями, куда чаще всего идут со своими заботами граждане, являются отделы 

или отделения полиции. Практически в каждом из таких отделов или отделений 

либо ином территориальном органе основного звена имеются службы 

уголовного розыска, патрульно-постовая, дежурная часть и т.д. 

В своей деятельности полиция подчиняется Министерству внутренних 

дел РФ, Министерствам внутренних дел и Управлениям внутренних дел 

республик, краев и областей – субъектов Российской Федерации.  

дознание делопроизводство распорядок полномочие 

1.2 Цели и задачи, функции органов дознания 

 

Возбуждение уголовного дела, быстрое и полное раскрытие 

преступления, уголовное преследование лиц, совершивших преступление, 

обвинение их перед судом, судебное рассмотрение и разрешение дела с тем, 

чтобы совершивший преступление был осужден, подвергнут справедливому 

наказанию или, в соответствии с уголовным законом, освобожден от 

ответственности или наказания – все эти задачи реализуются в уголовном 

процессе. 

Расследование уголовных дел расследование уголовных дел часто 

называют предварительным расследованием. Обусловлено это тем, что оно 

приводит к предварительным выводам и предшествует разбирательству в суде 

уголовных дел. Предварительное расследование представляет собой 

деятельность особо уполномоченных государством органов по установлению 

события преступления, по розыску и изобличению виновного или виновных в 

совершении преступления, по возмещению причиненного преступлением 

ущерба и принятию мер по устранению причин совершенного преступления и 

предупреждению новых. 

Для выполнения задач органы предварительного расследования 

наделяются законодателем специальными полномочиями, которые в основном 

перечислены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ). Их деятельность состоит прежде всего в сборе доказательств 

виновности (или невиновности) лица в совершении преступления. Если 
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органами предварительного расследования собраны доказательства виновности 

лица, то эти органы, изложив свои выводы в обвинительном заключении, 

направляют все материалы дела через надзирающего над законностью 

расследования прокурора в суд, который окончательно разрешает вопрос о 

виновности лица (лиц) в совершении преступления и назначает меру наказания. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что роль предварительного 

расследования весьма велика. От его оперативности, своевременности и 

объективности во многом зависит законность, обоснованность и 

справедливость судебного приговора. Высококачественное и умело 

проведенное расследование дает суду возможность правильно разобраться в 

существе совершенного преступления, виновности или невиновности 

подсудимого, избрать справедливую меру наказания, а также решить все другие 

вопросы, связанные с постановлением приговора. 

 

1.4 Права и обязанности органов дознания 

 

На органы дознания возлагаются: 

- дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно (в порядке, установленном главой 

32 УПК РФ). 

- выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно (в порядке, 

установленном ст. 157 УПК РФ. 

УПК РФ установил, что полномочия органа дознания возлагаются на 

дознавателя начальником отдела дознания. Не допускается возложение 

полномочий по проведению дознания на то лицо, которое проводило по 

данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия. 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания. 

Дознаватель уполномочен: 
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- проводить дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно; 

- проводить неотложные следственные действия по уголовным делам, 

по которым производство предварительного следствия обязательно; 

- самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 

действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда 

в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа 

дознания, санкция прокурора и (или) судебное решение; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ1. 

Указания прокурора и начальника органа дознания обязательны для 

дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указание начальника 

органа дознания прокурору, а указание прокурора – вышестоящему прокурору. 

Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения. 

Процессуальные акты органов дознания, принятые в пределах их 

компетенции, имеют такую же юридическую силу, как и акты 

предварительного следствия. 

Следует упомянуть об участии защитника при проведении дознания. 

Защитник при производстве дознания допускается к участию в деле с момента 

предъявления удостоверения адвоката и ордера юридической консультации, а в 

случае задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, или 

применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу до 

предъявления обвинения – с момента объявления ему протокола задержания 

или постановления о применении этой меры пресечения. Если дело возбуждено 

и производится дознание по делам несовершеннолетних, немых, глухих, 

слепых и других лиц, которые в силу своих физических и психических 

недостатков не могут сами осуществлять право на защиту, а также лиц, не 

владеющих языком, на котором ведется производство, участие защитника 

обязательно с момента задержания или избрания в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 

                                                
1 Например, такие следственные действия, как осмотр, обыск, выемка, освидетельствования, задержание и 

допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей. 
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1.5 Виды дознания, их особенности 

 

Уголовно-процессуальное законодательство  в настоящий момент 

закрепляет за дознанием расследование уголовных дел, по которым  

предварительное следствие по делу необязательно, дознание в полном объеме 

выполняет функцию предварительного расследования. 

По делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно, орган дознания проводит расследование в полном объеме, 

заканчивая его составлением обвинительного акта. Дознание такого рода от 

следствия отличают некоторые особенности, в частности, сроки дознания, а 

также то, что по окончании дознания его материалы предъявляются для 

ознакомления только обвиняемому, а другие участники процесса лишь 

извещают об окончании дознания. 

В ходе прохождения мною преддипломной практики в отделе дознания 

Отдела внутренних дел России по городу Артему я имела возможность лично 

присутствовать при допросе потерпевшего, подозреваемого, свидетелей, 

убедиться в их эффективности и законности, изучить процедуру допроса. Все 

следственные действия протоколируются. Протокол следственного действия 

составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его 

окончания. 

Протокол – официальный документ, в котором фиксируются какие-либо 

фактические обстоятельства (процессуальные или следственные действия, 

судебное заседание). 

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью 

технических средств. 

В протоколе указываются: 

1. место и дата производства следственного действия, время его начала и 

окончания с точностью до минуты; 

2. должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
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3. фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в 

следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о 

его личности. 

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в 

каком они производились, выявленные при их производстве существенные для 

данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, 

участвовавших в следственном действии. 

Протокол также должен содержать запись о разъяснении участникам 

следственных действий в соответствии с УПК РФ их прав, обязанностей, 

ответственности и порядка производства следственного действия, которая 

удостоверяется подписями участников следственных действий. 

В случаях, предусмотренных ст. 177, 178, 181-183, частью пятой ст. 185, 

частью седьмой ст. 186, ст. 193 и 194 УПК РФ следственные действия 

производятся с участием не менее двух понятых, которые вызываются для 

удостоверения факта производства следственного действия, его хода и 

результатов, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей ст. 170 

УПК РФ. 

Также от руководителя практики получал задание по оформлению 

различных постановлений. 

Постановление – любое решение, за исключением приговора, вынесенное 

судьей единолично, решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре 

соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу; решение 

прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения 

и обвинительного акта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 

 

На основании пройденной преддипломной практики можно сделать 

вывод о том, что усвоение теоретического материала по вопросам дознания, 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в целом проходит 

более полно и объемно, если есть возможность реально при прохождении 

практики лично увидеть его (законодательства) применение. 

Общее впечатление от пройденной преддипломной практики – 

положительное. Считаю, что цель проделанной работы – закрепление 

теоретических знаний, получение практического опыта – выполнена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«Утверждаю» 

                       Прокурор города Артема  

       старший  советник юстиции                                                                                  

                                                                               С.В. Вислобоков 

_________________________ 

                                                           «___»  июня 2013 г. 

                                                  

 

          «Утверждаю» 

      Начальник полиции ОМВД России 

 по городу Артему 

подполковник полиции  

А.Н. Шульженко 

________________________ 

                                                           «____» июня  2013г. 

   
 

 

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ № 867603 

по обвинению  

Чиркова Дмитрия Сергеевича 

в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 228 ч. 1 УК РФ, 
 

ОБВИНЯЕТСЯ: 
1. Фамилия, имя, отчество Чирков Дмитрий Сергеевич 

 

2. Дата рождения 22.01.1991г.р. 
 

3. Место рождения  пос. Чульман гор. Нерюнгри респ. Саха (Якутия).  
 

4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирован и  проживает по адресу:  
 

Приморский край г. Артем ул. Московская,4-5 
 

телефон  8-924-423-22-10 
 

5. Гражданство РФ 
 

6. Образование среднее 
 

7. Семейное положение, состав семьи холост 
 

8. Место работы или учебы Временно не работает 
 

9. Отношение к воинской обязанности  военнообязанный 
 

10. Наличие судимости Не судим  
 

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваем__  
 

Паспорт серии 0510 № 832319 выдан отделом УФМС России по Приморскому краю в 
Артёмовском городском округе 07.02.2011г.  
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12. Иные данные о личности подозреваемого  

Чирков Дмитрий Сергеевич за время проживания по адресу: Приморский край г. Артем ул. 

Московская,4-5, зарекомендовал себя с удовлетворительной стороны. В употреблении 

спиртных напитков и наркотических средств не замечен. К административной 

ответственности не привлекался. Приводов в дежурную часть ОМВД России по городу 

Артему не имеет. Ранее не судим. На учете в ОМВД России по городу Артему не состоит. 

Жалоб от соседей и родственников не поступало. В связях с лицами, ведущими 

антиобщественный образ жизни, ранее судимыми и склонными к совершению 

преступлений, не замечен.  

 

 

Согласно ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации от 08.01.1998г. № 3 -ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», а также Постановления 

Правительства Российской Федерации № 1002 от 01 октября 2012г. «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, 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», которым утвержден  

список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской  

Федерации запрещен  в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации (список 1),  масло каннабиса ( 

гашишное масло) является наркотическим средством и его оборот на территории РФ 

запрещен, однако 16 апреля 2013года  около 12час. 00мин. Чирков Дмитрий Сергеевич, 

находясь в районе дома № 191 по ул. Кирова  в г. Артёме  Приморского края,  нашел 

наркотическое  средство – смесь табака с маслом каннабиса (гашишным маслом), общей 

массой 1,432гр.,  находящееся в одном бумажном свертке, что для данного вида 

наркотического средства является значительным размером, которое незаконно, не имея на 

то основания, умышленно, без цели сбыта, для личного употребления, приобрел, подняв с 

земли и  положив в задний левый карман джинс, надетых на нем, после чего  незаконно,  

умышленно, без цели сбыта   хранил при себе для личного употребления  до   15 час.50 мин 

16.04.2013г.  

01.06.2013 г. в период времени 15час.50мин.  до 16час. 05мин.  в ходе проведения  

личного досмотра по адресу: Приморский край, г.Артем, ул. Красноармейская, 1 «А», 

сотрудником полиции было изъято ранее незаконно, умышленно, без цели сбыта, с целью 

личного употребления, приобретенное и хранимое Чирковым Д.С.  в заднем левом   

кармане джинс,  надетых на нем,  наркотическое средство – смесь, табака с маслом 

каннабиса (гашишным маслом) , находящееся в одном бумажном свертке общей массой  

1,432 гр., что для данного вида наркотического средства является значительным размером, 

то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации,  незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта 

наркотических средств в значительном размере.  

 

 

    Доказательствами, подтверждающими обвинение Чиркова Дмитрия Сергеевича в 

незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в 

значительном размере,  являются:  

 

1. Протокол личного досмотра Чиркова Д.С. от 01.06.2013 г., в ходе проведения которого 

по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Красноармейская, 1 «А» в период времени с 15 
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час. 50 мин. до 16 час. 05 мин., у Чиркова Д.С.  из левого заднего   кармана джинс, надетых 

на нем, сотрудником полиции был обнаружен и изъят один бумажный сверток  с 

веществом растительного происхождения с характерным запахом, который упакован в 

пустой полиэтиленовый пакет, горловина которого перевязывается нитью, концы которой 

опечатываются бумажной биркой с оттиском мастичной печати № 49 «для пакетов ОМВД 

РФ по г. Артему», на бирке сделана пояснительная надпись, и поставлены подписи 

участвующих лиц.                                                                             

 

л.д.  

 

2. Заключение эксперта № 429  от 05.06.2013 г., согласно которому вещество общей массой 

0,982г., обнаруженное и изъятое  в ходе личного досмотра гр-на Чиркова Д.С. .  в период 

времени с 15 час. 50 мин. до 16 час. 05 мин. 01.06.2013 г. по адресу:  г. Артем, ул. 

Красноармейская,1 «А», является наркотическим средством - смесью, табака с маслом 

каннабиса ( гашишным маслом).  На момент проведения предварительного исследования  ( 

справка эксперта ЭКО ОМВД России по городу Артему № 465 от 16.04.2013г.), масса 

наркотического средства – смеси табака с маслом каннабиса ( гашишным маслом), 

составляла 1,432г. 

 

 л.д.  

 

3. Протокол осмотра предметов от 12.06.2013г., в ходе проведения которого был осмотрен 

бумажный сверток, внутри которого находилось наркотическое средство- смесь табака с 

маслом каннабиса ( гашишным маслом), ,  изъятое 01.06.2013 г. у гр. Чиркова Д.С.  в ходе 

проведения личного досмотра по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Красноармейская, 

1 «А».  

 

л.д. 

 

4. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств от 13.06.2013г., согласно которому наркотическое вещество: смесь табака с 

маслом каннабиса ( гашишным маслом), общей массой  0,532гр. оставшаяся в ходе 

исследования, приобщена к материалам уголовного дела № 867603      

 

л.д. 

 

5. Квитанция № 29 от  19.06.2013г. о том, что наркотическое средство – смесь, табака с 

маслом каннабиса ( гашишным маслом), общей массой  0,532гр., хранится в камере 

хранения  ОМВД России  по городу  Артёму для наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 

л.д. 

 

6. Показания подозреваемого Чиркова Дмитрия Сергевича, который показал, что он родился 

22.01.1991г. в пос. Чульман гор. Нерюнгри респ. Саха ( Якутия). С рождения проживал с 

родителями, но после того, как ему исполнилось 5 лет, то его родители переехали на 

постоянное место жительства в Приморский край г. Артем  и стали проживать по адресу: 

Приморский край, г. Артем, ул. Московская,4-5. Обучался в  образовательной школе  № 10 

пос. Заводской  г. Артема, где окончил  9 классов. После окончания школы стал обучаться в 
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ПТУ № 24 г. Артема Приморского края по специальности «автомеханик», но  обучение не 

закончил, так как не прошел водительскую медицинскую комиссию.   С 2011 по 2013год  

работал на предприятиях ОАО «Михайловский бройлер», ООО «Три кота» официально. В 

настоящее время не работает. В браке не состоял и не состоит, детей на иждивении нет.  

Черепно-мозговых травм не было, инвалидом не является. На учёте у врачей нарколога и 

психиатра не состоит и не состоял. 

        01.06.2013г., около 12.00 часов он находился в районе магазина «Три Кота», 

расположенного по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 191, и когда он проходил мимо магазина, то 

недалеко от здания на земле увидел бумажный сверток.  Бумажный сверток привлек его 

внимание, он подошел ближе и  поднял данный сверток. Затем  он развернул сверток, и 

увидел, что в нем находится вещество растительного происхождения. Он понюхал данное 

вещество и по запаху понял, что в свертке находится наркотическое средство «химка», так 

как он ранее употреблял данное наркотическое средство, но очень редко.  Он  решил 

оставить найденное  наркотическое средство «химка» себе для личного употребления, без 

цели сбыта.  

Далее он положил найденный  бумажный сверток с наркотическим средством «химка» в 

левый задний карман надетых на нем джинс, и направился  в сторону автобусной остановки 

«Мебельная Фабрика» в г. Артеме Приморского края. Он находился на автобусной остановке 

«Мебельная фабрика». Около 13.40 часов к нему подошли сотрудники полиции, которые 

предъявили свои удостоверения, представились, попросили его предъявить документы. Так 

как у него был при себе гражданский паспорт, то он подал сотрудникам полиции свой 

гражданский паспорт.   

Сотрудник полиции объявил  о проведении его личного досмотра. Далее сотрудник 

полиции задал ему вопрос о наличии при нем предметов и средств, запрещенных к 

гражданскому обороту, в том числе наркотических средств. На данный вопрос он ответил, 

что у него при себе имеется наркотическое средство «химка», которое   он нашел 

01.06.2013г. около 12.00 часов возле магазина «Три Кота», и решил оставить его себе для 

личного употребления без цели сбыта.   

Далее сотрудник полиции предложил ему проехать в здание ОВО ОМВД России по 

городу Артему  для проведения личного досмотра, он дал свое согласие, при этом времени 

было около 13час. 50мин.  Он  сел в автомашину сотрудников полиции,  по пути следования 

наркотические средство по-прежнему находилось в левом заднем кармане надетых на нем 

джинс. По прибытию в ОВО ОМВД России по городу Артему, сотрудники полиции 

пригласили двух мужчин  для участия в качестве понятых при проведении его личного 

досмотра.  

Сотрудник полиции представил его понятым, и разъяснил тем права и обязанности 

понятых. После этого сотрудник полиции в присутствии двух понятых объявил о его личном 

досмотре, задал ему вопрос о наличии при нем предметов и средств, запрещенных к 

гражданскому обороту, в том числе наркотических средств. На данный вопрос он ответил, 

что у него при себе имеется наркотическое средство «химка», которое   он нашел 

01.06.2013г., около 12.00 часов возле магазина «Три Кота», расположенного по адресу г. 

Артем ул. Кирова 191, и решил оставить его себе для личного употребления без цели сбыта.  

 После чего он достал из левого заднего кармана надетых на нем джинс бумажный 

сверток с наркотическим средством «химка», который сотрудниками полиции был изъят, 

помещен в пустой прозрачный пакет, горловина которого была опечатана бумажной биркой 

с оттиском мастичной печати № 49 для пакетов ОМВД России по городу Артему», где 

расписались: он,  понятые сотрудник полиции, составлена пояснительная надпись.  

Далее был проведен его личные досмотр, больше ничего запрещенного при  нем 

обнаружено не было, далее был составлен протокол личного досмотра, где расписались он, 

понятые, сотрудник полиции. Далее он был доставлен в ДЧ ОМВД России по городу 

Артему.   

После чего его доставили в ОМВД России по городу Артему для дальнейшего 

разбирательства, где он  дал признательные показания.   



21 
 

В период времени с 13час. 50мин. до 15час. 50мин. 01.06.2013г. он находился в 

помещении ОВО ОМВД России по г. Артему, так как сотрудники полиции искали понятых 

для проведения личного досмотра.  

В настоящее время он вину свою признает полностью, понимает, что совершил 

преступление,  а именно незаконно приобрел и  хранил при себе наркотическое средство, в 

целях личного употребления без цели сбыта, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 228 УК РФ.  

 

л.д.  

 

7. Показания свидетеля Богданова Константина Евгеньевича,  который показал, что 

01.06.2013г., работая  в  составе ГЗ -210 около 13 часов 40 минут  01.06.2013г. в районе 

автобусной остановки «Мебельная фабрика» г. Артема Приморского края им был замечен 

мужчина, который часто оглядывался, движения у  того  были  резкими, чем  вызвал у  них  

подозрение, что данный  гражданин  может употреблять наркотические средства. Он 

предположил, что тот может иметь при себе запрещенные к гражданскому обороту предметы 

и вещества, поэтому в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 12, п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» тем 

было принято решение о производстве личного досмотра этого гражданина. Он подошел, 

представился, предъявил свое  служебное удостоверение, после чего попросил данного 

гражданина предъявить документы,  удостоверяющие  личность, на что   мужчина  

предъявил паспорт на имя  Чиркова Дмитрия Сергеевича 22.01.1991 г.р., проживающего по 

адресу г. Артем ул. Московская 4-5.  Он сообщил гр. Чиркову Д.С., что в соответствии с. п. 

11 ч. 1 ст. 12, п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» будет проведен его личный досмотр. Затем гр. 

Чиркову Д.С. был задан вопрос о наличии   запрещенных к  гражданскому  обороту 

предметов (оружия, боеприпасов, наркотиков и т. д.) , если таковые имеются, было  

предложено  выдать их добровольно. На  что Чирков Д.С.  ответил, что при том имеется  

наркотическое средство «Химка», которое  находится в левом заднем кармане джинс, 

надетых на том, которое тот нашел 16.04.2013г. около магазина «Три Кота», расположенного 

по адресу:  ул. Кирова 191, г. Артема Приморского края.  Гр. Чиркову Д.С.  было предложено 

проехать с сотрудниками полиции в  здание ОВО  ОМВД Росси по г. Артему,  

расположенному  по адресу: г. Артем, ул. Красноармейская, 1 «а», для проведения личного 

досмотра, на что Чирков Д.С. дал свое  добровольное  согласие. По прибытию в ОВО ОМВД 

России по городу Артему были приглашены двое мужчин в качестве понятых. В  помещении   

ОВО ОМВД России по  г. Артему, гр. Чиркову Д.С.  были  представлены  в качестве понятых  

двое  мужчин, которым были  разъяснены  права и  обязанности   понятых. Он сообщил гр. 

Чиркову Д.С., что в соответствии с. п. 11 ч. 1 ст. 12, п. 8 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» будет 

проведен его личный досмотр. Перед началом  досмотра гр. Чиркову Д.С. был задан вопрос  

о наличии  при том запрещенных к  гражданскому  обороту предметов (оружия, 

боеприпасов, наркотиков и т. д.) если   таковые имеются,  было  предложено  выдать их 

добровольно. На  что Чирков Д.С.  ответил: «Да, есть наркотическое средство химка» и  

выдал из левого заднего кармана, надетых на том джинс, бумажный сверток, в котором 

находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, 

коричневого цвета.  Чиркову Д.С. был задан вопрос, что это и  кому  принадлежит, на что 

Чирков Д.С. ответил, что в  данном  свертке находится  наркотическое  средство «химка», 

которое тот  нашел  01.06.2013 около 12.00 час. в районе дома  № 191 по ул. Кирова  в г. 

Артеме Приморского края   и оставил себе для личного употребления,  без цели  сбыта.   

После  чего данный сверток был помещен в  пустой  полиэтиленовый   пакет,  горловина 

которого  была  перевязана  нитью белого цвета,  на концы  которой   приклеена  бумажная  

бирка с оттиском  мастичной печати  «№ 49 Для пакетов», где  расписались понятые, гр. 

Чирков Д.С., и он. И приклеена бумажная бирка, на которой была составлена пояснительная 

надпись. После  чего в присутствии понятых был произведен личный  досмотр  гр. Чиркова 

Д.С., .в ходе которого  ничего запрещенного  обнаружено не было. Затем был  составлен  

протокол личного  досмотра Чиркова Д.С., после  составления которого  его подписали  все  
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участвующие  лица. Далее  гр. Чирков Д.С.  был доставлен в  дежурную часть ОМВД России 

по г. Артему  для  дальнейшего разбирательства.    

 

л.д.  

 

8. Показания свидетеля Серебренникова Дениса Анатольевича, который показал, что 

01.06.2013г. в 15 час. 45 мин.  он  был приглашен сотрудниками полиции в помещение ОВО 

ОМВД России по г. Артему по адресу г. Артем ул. Красноармейская,1 «А» в качестве 

понятого при  проведении личного досмотра мужчины. Он  дал свое добровольное согласие.  

Также при нем был приглашен в качестве понятого второй молодой человек. Ему и второму  

понятому были разъяснены права и обязанности понятых, в том числе удостоверить факт и 

содержание личного досмотра мужчины на предмет выявления запрещенных к гражданскому 

обороту предметов, веществ. Вместе с сотрудником полиции они прошли в помещение ОВО 

УМВД России по г. Артема, где находился молодой человек. Молодой человек  представился 

как Чирков Дмитрий Сергеевич, 22.01.1991г.р., проживающий по адресу: Приморский край, г. 

Артем, ул. Московская,4-5.  В присутствии его и второго понятого, сотрудник полиции 

объявил Чиркову Д.С.  о проведении  личного досмотра и  задал тому  вопрос о наличии у 

того при себе предметов и средств, запрещенных к гражданскому обороту, а именно оружия, 

наркотиков, боеприпасов и если таковые имеются, было предложено выдать добровольно, на 

что Чирков Д.С. ответила, «да имеется»  и  выдал из  заднего кармана джинс, надетых на том,  

бумажный сверток,  в котором находилось вещество растительного происхождения похожее 

на слипшийся табак,  со специфическим запахом, коричневого цвета. На вопрос сотрудника 

полиции, что это и кому принадлежит,  Чирков Д.С. ответил, что это наркотическое вещество 

«химка», которое принадлежит тому. Бумажный сверток с содержимым   тот нашел 

01.06.2013 около 12.00 часов в районе дома № 191 по ул. Кирова в г. Артеме Приморского 

края, поднял и присвоил для личного употребления, так как употреблял ранее наркотические 

вещества, и понял, что это наркотик. Далее бумажный сверток,  в котором находилось 

вещество растительного происхождения, похожее на слипшийся табак,  со специфическим 

запахом, коричневого цвета, был изъят, помещен в пустой полиэтиленовый пакет горловина 

которого была завязана нитью, концы которой были  опечатаны бумажной биркой с  

оттиском мастичной печати «№ 49 для пакетов ОМВД России по г. Артему», на бирке была 

сделана сопроводительная надпись, где  расписались он , второй понятой, Чирков Д.С. и 

сотрудник полиции.  

При проведении личного досмотра Чиркова Д.С. больше ничего запрещенного 

обнаружено не было, был составлен протокол личного досмотра,  в котором расписались все 

присутствующие.  

.  

л.д.  

 

9. Показания свидетеля Абрашитова Артема Нурулловича, который  показал, что что 

01.06.2013г. в 15 час. 45 мин.  он  был приглашен сотрудниками полиции в помещение ОВО 

ОМВД России по г. Артему по адресу г. Артем ул. Красноармейская,1 «А» в качестве 

понятого при  проведении личного досмотра мужчины. Он  дал свое добровольное согласие.  

Также при нем был приглашен в качестве понятого второй молодой человек. Ему и второму  

понятому были разъяснены права и обязанности понятых, в том числе удостоверить факт и 

содержание личного досмотра мужчины на предмет выявления запрещенных к гражданскому 

обороту предметов, веществ. Вместе с сотрудником полиции они прошли в помещение ОВО 

УМВД России по г. Артема, где находился молодой человек. Молодой человек  представился 

как Чирков Дмитрий Сергеевич, 22.01.1991г.р., проживающий по адресу: Приморский край, г. 

Артем, ул. Московская,4-5.  В присутствии его и второго понятого, сотрудник полиции 

объявил Чиркову Д.С.  о проведении  личного досмотра и  задал тому  вопрос о наличии у 

того при себе предметов и средств, запрещенных к гражданскому обороту, а именно оружия, 
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наркотиков, боеприпасов и если таковые имеются, было предложено выдать добровольно, на 

что Чирков Д.С. ответила, «да имеется»  и  выдал из  заднего кармана джинс, надетых на том,  

бумажный сверток,  в котором находилось вещество растительного происхождения похожее 

на слипшийся табак,  со специфическим запахом, коричневого цвета. На вопрос сотрудника 

полиции, что это и кому принадлежит,  Чирков Д.С. ответил, что это наркотическое вещество 

«химка», которое принадлежит тому. Бумажный сверток с содержимым   тот нашел 

01.06.2013 около 12.00 часов в районе дома № 191 по ул. Кирова в г. Артеме Приморского 

края, поднял и присвоил для личного употребления, так как употреблял ранее наркотические 

вещества, и понял, что это наркотик. Далее бумажный сверток,  в котором находилось 

вещество растительного происхождения, похожее на слипшийся табак,  со специфическим 

запахом, коричневого цвета, был изъят, помещен в пустой полиэтиленовый пакет горловина 

которого была завязана нитью, концы которой были  опечатаны бумажной биркой с  

оттиском мастичной печати «№ 49 для пакетов ОМВД России по г. Артему», на бирке была 

сделана сопроводительная надпись, где  расписались он , второй понятой, Чирков Д.С. и 

сотрудник полиции.  

При проведении личного досмотра Чиркова Д.С. больше ничего запрещенного 

обнаружено не было, был составлен протокол личного досмотра,  в котором расписались все 

присутствующие.  

 

л.д.  

 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: нет 

 

 Согласно ст. 61  УК РФ  обстоятельств, смягчающих наказание Чиркова Д.С., не выявлено. 

Согласно ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих  наказание Чиркова Д.С., не выявлено. 

Сведения о потерпевшем * (3): отсутствуют 

Сведения о гражданском истце* (4): отсутствуют 

Сведения о гражданском ответчике* (5): отсутствуют 

             

Обвинительный акт составлен в ОД полиции ОМВД РФ по  г. Артему «20» июня 2013г. и 

вместе с уголовным делом №  867603 направлен в прокуратуру  г. Артема Приморского 

края. 

 

 

Дознаватель ОД полиции ОМВД России  по  г. Артему 

Старший лейтенант полиции                                                                     Батурина О. Д. 

Список лиц, подлежащих вызову в суд 

 

1.Обвиняемый:  

 

   -Чирков Дмитрий Сергеевич, проживает по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 

Московская,4-5, сот.тел.: 8-924-423-22-10 

 

                                                                       л.д. 
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- защитник Циулина Татьяна Геннадьевна, юр.адрес: Приморский край, г. Артем, ул. 

Фрунзе,50, раб.тел.: 8-42337-4-14-25 

 

 

3. Свидетели обвинения :  

 

     - Богданов Кнстантин Евгеньевич, проживает по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 

Интернациональная,83, раб.тел.:. 8-950-298-98-01 

 

                                                                      л.д.  

 

- Серебренников Денис Анатольевич, проживает по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 

Достоевского,32, сот.тел.: 8- 924-251-69-68. 

 

л.д. 

 

    - Абрашитов Артем Нуруллович, проживает по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. 

Челюскина,19, раб.тел.: 8-964-452-13-00 

 

л.д. 

 

Дознаватель ОД полиции ОМВД России  по  г. Артему 

Старший лейтенант полиции                                                                     Батурина О. Д. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

о движении уголовного дела 

 

1. Уголовное дело № 867603  возбуждено 02.06.2013г. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ  в отношении Чиркова Д.С. и срок дознания  составил  

18  суток.  

 

л.д.   

 

2.  Чирков Д.С.  в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, мера пресечения не избиралась.  

 

л.д. 
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3. Обязательство о явке отобрано  04.06.2013 г.  

 

л.д. 36 

 

4.  Вещественные доказательства: наркотическое средство – смесь табака с маслом 

каннабиса ( гашишным маслом), общей массой  0,532гр., хранится в камере хранения  

ОМВД России  по городу  Артёму для наркотических средств и психотропных веществ.  

 

л.д.  

 

5. Гражданский иск не заявлен.  

 

л.д. 

 

6. Процессуальных издержек нет.  

 

л.д. 

 

7. Обвинительный акт составлен  «20»  июня  2013 г. 

 

л.д.  

 

8. Обвиняемый Чирков Д.С.  совместно с защитником Циулиной Т.Г. ознакомились с 

материалами уголовного дела и обвинительным актом «20» июня  2013 г.  

 

л.д. 

 

Дознаватель ОД полиции ОМВД России  по  г. Артему 

Старший лейтенант полиции                                                                     Батурина О. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРОТОКОЛ 
осмотра предметов (документов) 

 
Г. Артем Приморский край «  12 » июня    20 13 г. 

                      (место составления) 
 

Осмотр начат в 12 ч 12 мин 

Осмотр окончен в 12 ч 47 мин 
 

 Дознаватель ОД полиции ОМВД России по городу Артему старший лейтенант полиции Батурина О. Д. 
(должность следователя (дознавателя), 

 
классный чин или звание, фамилия, инициалы) 

в присутствии понятых: 
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1.  Иванов Юрий Николаевич 
(фамилия, имя, отчество 

город Артем, ул. Кирова. 53-62 
и место жительства понятого) 

2. Колбасюкова Алена Игоревна 
(фамилия, имя, отчество 

город Владивосток, ул. Русская. 12-53 
и место жительства понятого) 

с участием  
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,  

 
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности) 

 
 

 
 

 

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176,  частями  первой-четвертой  и  шестой  ст.  

177  

УПК РФ произвел осмотр В служебном кабинете  303 «Б» ОМВД России по городу 

Артему полиэтиленового пакета, в котором находится один 

бумажный сверток изъятый из левого, заднего кармана джинс, 

надетых на гр. Чиркове Д.С. по адресу: г. Артем ул. 

Красноармейская, 1 «А» 01.06.2013г. 
  (где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве какого следственного действия были изъяты данные 
предметы (документы) 

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и 
ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). 

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ. 
 1. 

(подпись понятого) 

 2. 
(подпись понятого) 

Специалисту   
(фамилия, имя, отчество) 

Эксперту  
(фамилия, имя, отчество) 

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ. 

  
(подпись специалиста) 

  
(подпись эксперта) 

1.  2. 
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

             Лица,   участвующие   в   следственном   действии,   были  заранее  предупреждены  о  
 

применении при производстве следственного действия технических средств            
                                                             (каких именно) 

Не применялись 
 

Осмотр производился в условиях Искусственного освещения, ясной погоды 
(погода, освещенность) 

 
 

Осмотром установлено, объектом осмотра является прозрачный бесцветный 

полиэтиленовый пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, концы нити 

опечатаны бумажной биркой « для документов Отдел министерства внутренних  дел России 
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по городу Артему МВД РФ Экспертно-криминалистический отдел»,  на которой выполнены 

номера исследования № 429-2013» и подпись эксперта. 

Целостность упаковки не нарушена.  

При вскрытии полиэтиленового пакета, внутри него был обнаружен цветной 

бумажный сверток с вещественном похожий на слипшийся табак, коричневого цвета со 

специфическим запахом.  

Так же в пакете обнаружены три бумажные бирки, на одной бирке имеется мастичный 

оттиск печати «для пакетов № 49 Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Артему. МВД РФ», заверенный четырьмя подписями. На второй бирке 

имеется  пояснительная  надпись, выполненая красителем синего цвета: «Пояснительная 

надпись.  В данном полиэтиленовом пакете находится бумажный сверток с веществом 

растительного происхождения с характерным запахом, которое было изъято в ходе личного 

досмотра у гр-на Чиркова Д.С.. Подпись: 1 Серебренников (подпись) 2. Абрашитов А.Н. 

(подпись) Досматриваемый: Чирков Д.С. (подпись) ст. полицейский ГЗОВО по г. Артему с-т 

полиции Богданов К.Е. (подпись).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

На третей  бирке имеется оттиск мастичной печати «Для документов Отдела министерства 

внутренних дел России по городу Артему МВД РФ Экспертно-криминалистичкский отдел», 

на которой выполнен номер исследования «№ 465 – 2013» и подпись эксперта.  

После произведенного осмотра предметы и документы: бумажный сверток  с 

содержимым помещается  в первоначальную упаковку,  которая опечатывается бумажной 

биркой с оттиском мастичной печати «Для пакетов № 49» ОМВД России по городу Артему», 

где расписались двое понятых и дознаватель, делается пояснительная надпись 

«Вещественное доказательство по уголовному делу № 867603» 

 

1.   2.  
                   (подпись понятого)                                                  (подпись понятого) 

 

В ходе осмотра проводилась Не проводилась 
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.) 

 
 

 
 

            К протоколу прилагаются Не прилагается  
              (фотографические негативы и снимки,  

 
киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, 

 
чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия) 

 
 

 
 

Протокол  предъявлен  для  ознакомления  всем  лицам,  участвовавшим   в   следственном  
 

действии.  При  этом  указанным  лицам  разъяснено  их  право  делать  подлежащие   внесению  
 

в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих  лиц  замечания  о  его  дополнении  
 

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем   Лично прочтения  
(личного прочтения  

 
или оглашения протокола следователем (дознавателем) 

участники    следственного    действия    сделали    следующие   замечания   о   его   дополнении    
 

и уточнении Дополнения и уточнения не поступили от понятых  
                                      (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия 

 
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола) 
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Понятые: 1.  
(подпись) 

 2. 
(подпись) 

Специалист (эксперт)  
(подпись) 

Иные участвующие лица:  
(подпись) 

  
(подпись) 

 

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. 

 

Дознаватель ОД полиции ОМВД России по городу Артему 

Старший лейтенант полиции Батурина О. Д. 

 

              (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств 
 

 
 Приморский край г. Артем  «  19 »  июня     20   13 г. 

                      (место составления) 

 
 

 Дознаватель ОД полиции ОМВД России  по г. Артему  старший лейтенант  полиции Батурина О.Д.  

рассмотрев материалы уголовного дела № 867603 ,  
 

У С Т А Н О В И Л :  

    01.06.2013г.,   в  период времени с 15 часов 50 минут до 16 часов 05 минут в ходе 

проведения личного досмотра гр. Чиркова Д.С., по  адресу г. Артем ул. 

Красноармейская, 1а  был обнаружен, и изъят: бумажный сверток  в котором 

находилось вещество растительного происхождения, которое является наркотическим 
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средством – смесь, табака с маслом каннабиса (гашишным маслом) массой 1, 432 г. 

(масса смеси в пересчете на высушенное вещество 1,217г.), что является значительным 

размером, которое Чирков Д.С., ранее незаконно приобрел и хранил при себе, без цели 

сбыта. 

 

    В результате предварительного (справка специалиста № 465 от 01.06.2013 г.) и 

экспертного (заключение эксперта № 429 от 05.06.2013 г.) исследований было израсходовано 

0,9 гр. вещества, являющегося наркотическим средством – смесь, табака с маслом каннабиса 

( гашишным маслом), изъятого у Чиркова Д.С. при вышеописанных обстоятельствах. 

    Оставшееся после экспертного исследования вещество, массой 0,532  гр., являющееся 

наркотическим средством – смесью, с маслом каннабиса (гашишным маслом), обнаруженное 

и изъятое у Чиркова Д.С. сотрудниками полиции 01.06.2013 г. в период времени с 15час. 

50мин. до 16час. 05мин., по адресу: Приморский край г. Артем ул. Красноармейская, 1 «А» в 

ходе проведения личного досмотра, было осмотрено в рамках расследования уголовного 

дела № 867603, данное вещество является предметом, на которые были направлены 

преступные действия обвиняемого Чиркова Д.С., служит средством для обнаружения 

преступления и установления фактических обстоятельств уголовного дела.      

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :  

1. Признать и приобщить к уголовному делу №  867603 в качестве вещественного 

доказательства оставшееся после экспертного исследования вещество, массой 0,532гр., 

являющееся наркотическим средством – смесью, табака с маслом каннабиса (гашишным 

маслом), обнаруженное и изъятое у Чиркова Д.С. сотрудниками полиции 01.06.2013 г. в 

период времени с 15час. 50мин. до 16час. 05мин., по адресу: Приморский край г. Артем ул. 

Красноармейская, 1 «А» в ходе проведения личного досмотра. 

2. Данное вещественное доказательство   хранить в камере  хранения  ОМВД России  по г. 

Артему для наркотических средств   и психотропных веществ 

 
Следователь (дознаватель) Батурина О. Д.  

              (подпись) 


