Д е л о № 1-21/2008 года
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
п.г.т. Южно-Курильск Сахалинской области

17.03.2008 года

Южно-Курильский районный суд Сахалинской области в составе
председательствующего судьи И.И. Зыкова
с участием государственного обвинителя заместителя прокурора Южно-Курильского района
Чертович М.В.
подсудимого Деморчука О.В., подсудимого Стреплюка Н.Ф.
защитника
Протопопова С.А., представившего удостоверение № 85 и ордер № 345 от
10.01.2008 года Южно-Курильской островной коллегии адвокатов
защитника
Чумаченко В.А., представившего удостоверение № 86 и № 238 от 08.12.2006 года
Южно-Курильской островной коллегии адвокатов
При секретаре Абдулбасировой Т.Г., Закурдаевой Е.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Деморчука Олега Владимировича 09.02.1964 года рождения, уроженца с.
Прокудское Коченевского района Новосибирской области, зарегистрированного по адресу с.
Проскудское
Коченевского
района Новосибирской
области
ул.
Российская,
7-2,
проживающего в п. Южно-Курильск Сахалинской области, ул. Набережная, 18, гражданина
РФ, со средним образованием, работающего в ЗАО «Лагуна-ДВ», военнообязанного,
женатого, ранее не судимого, имеющего паспорт гражданина РФ 50 03 № 787099 от
26.02.2003 года выданный ОВД Коченевского района,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.З ст.256 УК РФ,
Стреплюка Николая Федоровича 12.03.1976 года рождения, уроженца п. ЮжноКурильск Сахалинской области, зарегистрированного по адресу п. Южно-Курильск
Сахалинской области ул. 60 лет ВЛКСМ, 4-7, гражданина РФ, с неполным средним
образованием, работающего в ООО «Дельта», военнообязанного, женатого, ранее не
судимого, имеющего паспорт моряка РХ 0300155 от 28.06.02г. капитаном порта №2,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.256 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органы предварительного следствия обвиняют Деморчука О.В., Стреплюка Н.Ф. в
том, они, действуя в группе и по предварительному сговору 20.11.2006г. в период времени с
7 часов 45 минут до 19 часов 40 минут, с целью вылова дальневосточного трепанга, не имея
лицензии на право ведения промысла данных видов морских биологических ресурсов,
прибыли на самоходном плавающем средстве Р 94-13 СЮ, принадлежащем ПБОЮЛ
Натальченко А.Г. в акваторию залива Измены острова Кунашир - территориальное море РФ
Сахалинской области, после чего умышленно, без надлежащего на то разрешения
водолазным способом ими было добыто 800 экземпляров дальневосточного трепанга, а
затем, сложив в мешки, незаконно добытую продукцию являющуюся на основании ст. 4
Федерального
закона
«О
животном
мире»
от
22.03.95
года
государственной
собственностью, доставили на базу ЗАО «Головнино».
При этом они не имея разрешения на данный вид промысла нарушили требования п.п.
4, 6, 9.1, 9.2 Правил промысла водных биологических ресурсов для,российских юридических
лиц и граждан в исключительной экономической зоне, территориальном море и на
континентальном шельфе РФ в Тихом и Северном Ледовитом океанах, утвержденных
приказом Минрыбхозом СССР от 17.11.1989 года № 458 (с изменениями и дополнениями
приказом Госкомрыболовства РФ от 11.12.2002 года № 467) и ст. 14 Федерального закона "О
континентальном шельфе РФ" от 30.11.1995 года № 187-ФЗ.
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Суд, в соответствии со ст.ст. 17,87,88 УПК РФ исследовав обстоятельства ле.
оценив собранные по делу доказательства в совокупности, приходит к выводу об оправдан
Деморчук О.В., Стреплюк Н.Ф. по предъявленному обвинению по ч.З ст.256 УК РФ
непричастностью Деморчука О.В., Стреплюка Н.Ф.
к совершению преступлен
предусмотренного ч.З ст.256 УК РФ.
На основании изложенного и руководствуясь ст.302, 305 и 306 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л
Оправдать Деморчука Олега Владимировича и Стреплюка Николая Федоровича i
предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.256 \
РФ, по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за непричастность
Деморчука О.В., Стреплюка Н.Ф. к совершению преступления предусмотренного ч.З ст.21
УК РФ.
.
Меру пресечения Деморчуку О.В., Стреплюку Н.Ф. подписку о невыезде г
вступлении приговора в законную силу отменить.
Признать за Деморчук О.В.. Стреплюк Н.Ф. право на реабилитацию путем обращен!
в суд с требованием о возмещении имущественного ущерба и морального вреда.
По вспплении приговора в законную силу вещественные доказательства транспортнс
средство Р94-13 СЮ и транспортное средство Р94-09СЮ передать владельцу, трепанг
количестве 800 экземпляров уничтожить.
Согласно п.5 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возместить за счет среде!
федерального бюджета.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение 10 суток со дня
провозглашения приговора,
в Сахалинский областной суд через Южно-Курильский
районный суд.
Председательствующий
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