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Усть-Джегутинский районный суд, согласившись с доказательствами, 
представленными государственным обвинителем, вынес обвинительный приговор 
в отношении 49 летнего Теркулова Ильдара Шамилевича.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в значительном размере).

Обвинение доказало, что 09.11.2016 в 14 часов 50 минут Теркулов И Т Т Т .  
находясь на участке местности расположенном в 300 метрах к юго-востоку от 
автодороги «Усть-Джегута-Кызыл-Кала» и в 7 метрах к западу от домовладения 
№ 30 по ул. Мира а. Кызыл-Кала, осознавая общественную опасность своих 
действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желая их наступления, реализуя свой преступный умысел, 
направленный на незаконные приобретение и последующее незаконное хранение 
наркотических средств без цели сбыта, для личного употребления, путем сбора 
верхушечных частей растения «конопля», с листьями, плодами и остатками 
боковых стеблей, в нарушение ч. 1 ст. 2, ст.ст. 14 и 24 Закона РФ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» № З-ФЗ от 08.01.1998, 
незаконно приобрел наркотическое средство каннабис (марихуанна). Указанное 
наркотическое средство Теркулов И.Ш., поместил в полимерный пакет серого 
цвета, и в нарушение ч. 1 ст. 2, ст. 14 и 20 Закона РФ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», незаконно храня его в левой руке, начал уходить от 
места сбора, где был задержан сотрудниками полиции. 09.11.2016 в 16 часов в 
ходе осмотра места происшествия, участка местности, расположенного в 300 
метрах к юго-востоку от автодороги «Усть-Джегута-Кызыл-Кала» и в 7 метрах к 
западу от домовладения № 30 по ул. Мира аула Кызыл-Кала, у Теркулова И.Ш. 
при себе, а именно в левой руке, был обнаружен и изъят полимерный пакет серого 
цвета с наркотическим средством каннабис (марихуанна), которое Теркулов И.Ш. 
незаконно приобрел и незаконно хранил при себе без цели сбыта, для личного 
употребления.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал 
злоумышленника виновным в совершении инкриминируемого ему преступления 
и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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