
Дело № 5-303/2017  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 
20 ноября 2017 года     г. Вязники 
    Судья Вязниковского городского суда Владимирской области Степанова Л.В., рассмотрев в помещении 

суда по адресу: г. Вязники Владимирской области, ул. Мельничная, д. 2 дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, в отношении 

Куминова Олега Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, состоящего 
в зарегистрированном браке, не трудоустроенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, 
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>,  

УСТАНОВИЛ: 
Из протокола № 190086 об административном правонарушении следует, что 25 сентября 2017 г. в 20 час. 

00 мин. Куминов О.Н., находясь в сарае, расположенном возле <адрес>, употребил путем курения наркотическое 
средство марихуану, в результате чего в его организме, согласно справки о результатах химико- токсикологического 
исследования № 1328 от 13.10.2017 г., обнаружено наркотическое средство – тетрагидроканнабинол. Действия 
Куминова О.Н. квалифицированы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. 

Куминов О.Н., которому разъяснены его процессуальные права, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ и 
положения ст. 51 Конституции РФ, в суде свою вину полностью признал, подтвердил объяснения, данные им 
02.10.2017, в которых он пояснял, что примерно 25-26 мая 2017 г. он возделывал огород на своем земельном 
участке, в это время за теплицей вдоль забора он увидел 4 небольших куста конопли, которые он пересадил в 
теплицу, расположенную на его земельном участке. Впоследствии он высушил части конопли, чтобы получить 
наркотическое средство марихуану для последующего личного употребления путем курения. Часть высушенной 
марихуаны он завернул в газету и положил слева от входа в сарай на полку и еще одну часть убрал в полимерный 
пакет и оставил в сарае на верстаке. Из газетного сверстка и из полимерного пакета, которые находились в сарае, 
он периодически брал марихуану и курил ее через имеющуюся у него курительную трубку, находясь у себя в сарае. 
Последний раз он употребил марихуану путем курения 25.09.2017 г. находясь у себя в сарае. 

Куминов О.Н. также пояснил, что 02.10.2017 г. около 15 часов к нему домой пришли сотрудники полиции, 
которые обнаружили при входе в дом курительную трубку с высушенной марихуаной, после чего он рассказал 
сотрудникам полиции о том, что употреблял марихуану 25.09.2017г. без назначения врача. Затем он добровольно 
прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сдал анализ. В содеянном он раскаивается, 
согласен проходить профилактические мероприятия в связи с потреблением наркотических веществ.  

Заслушав объяснения Куминова О.Н., изучив материалы дела, суд находит вину Куминова О.Н. в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, доказанной. 

    В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Согласно Перечню наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 
от 30.06.1998 г., тетрагидроканнабинол относится к наркотическим средствам. 

    Часть 1 статьи 6.9 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за потребление 
наркотических средств без назначения врача.  

Виновность Куминова О.Н. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 190086 от 18.11.2017 г.; 
протоколом о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения от 02.10.2017 г.; справкой 
о результатах химико-токсикологических исследований № 1328 и актом № 266 медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения от 02.10.2017 г., из которых следует, что в моче Куминова О.Н. обнаружены: этиловый 
спирт в концентрации 1,7 г/л (%), наркотическое средство тетрагидроканнабинол; письменными объяснениями 
Куминова О.Н. от 02.10.2017 г., данными им после разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ, в которых он 
пояснил об обстоятельствах употребления им наркотического средства; другими материалами дела. 

Оценив указанные доказательства в совокупности, суд находит, что Куминов О.Н. употребил наркотические 
средства без назначения врача, т.е. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ. 

Определяя Куминову О.Н. наказание, суд учитывает характер и обстоятельства совершенного им 
административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие административную 
ответственность. 

Обстоятельствами, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ смягчающими административную ответственность 
Куминова О.Н., суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, раскаяние в содеянном.  

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Куминова О.Н., судом не установлено. 
Согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.  

Принимая указанные выше фактические обстоятельства во внимание, учитывая, что Куминов О.Н. впервые 
привлекается к административной ответственности за правонарушение, посягающее на здоровье и общественную 
нравственность, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, в целях предупреждения совершения им 
административных правонарушений в дальнейшем, считаю возможным назначить ему административное наказание 
в виде административного штрафа в минимальном размере.  

Учитывая, что, согласно справке врача-нарколога ГБУЗ ВО «Вязниковская ЦРБ» от 20.11.2017 г., Куминов 
О.Н. нуждается в профилактических мероприятиях в связи с потреблением наркотических веществ, суд полагает 
необходимым возложить на Куминова О.Н. обязанность проходить профилактические мероприятия в связи с 
потреблением наркотических веществ без назначения врача. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 и 29.10 КоАП РФ, 
ПОСТАНОВИЛ: 



Куминова Олега Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, и назначить ему административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 4000 (четырех тысяч) рублей. 

Штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу на счет 
получателя:  

УФК по Владимирской области (УМВД РФ по Владимирской области),  
ИНН 3329015454, 
КПП 332901001, 
БИК 041708001, 
ОКТМО 17610101, 
р/с 40101810800000010002,  
КБК 18811612000016000140 в ГРКЦ ГУ Банка России во Владимирской обл. г. Владимир,  
УИН 18880433174811900864. 
Взыскатель УМВД по Владимирской области, расположен по адресу: г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 45.  
Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в указанный 

срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

Возложить на Куминова Олега Николаевича обязанность проходить профилактические мероприятия в 
связи с потреблением наркотических веществ без назначения врача в ГБУЗ ВО «Вязниковская ЦРБ», которое 
находится по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. Киселева, д. 72. 

Разъяснить Куминову Олегу Николаевича положения ст. 6.9.1 КоАП РФ, в соответствии с которой 
уклонение от прохождения профилактических мероприятий лицом, на которое судьей возложена обязанность 
пройти профилактические мероприятия в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 
до тридцати суток. 

Контроль за исполнением постановления в части возложения на правонарушителя обязанности пройти 
профилактические мероприятия в связи с потребление наркотических веществ без назначения врача поручить 
ОМВД России по Вязниковскому району, расположенное по адресу: Владимирская область, г. Вязники, ул. 
Пролетарская, д. 25. 

    Постановление может быть обжаловано во Владимирский областной суд через Вязниковский городской 
суд Владимирской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья                          Л.В. Степанова  

 


