ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва

29 августа 2017 года

Измайловский районный суд г. Москвы в составе:
председательствующего судьи «данные изъяты»
с участием государственного обвинителя – «данные изъяты»
подсудимой «данные изъяты»;
защитника – адвоката «данные изъяты», представившего
удостоверение № «данные изъяты» и ордер № «данные изъяты» от «данные
изъяты» года;
при секретаре «данные изъяты»
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного
дела в отношении «данные изъяты»,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, У С Т А Н О В И Л:
«данные изъяты» совершил незаконные приобретение, хранение без цели
сбыта наркотических средств, в значительном размере, при следующих
обстоятельствах: так он, 13 сентября 2017 года, не позднее 00 часов 20 минут,
находясь по адресу: г. Москва, ***, имея преступный умысел, направленный
на незаконное приобретение наркотических средств для личного
употребления, без цели последующего сбыта, осознавая общественную
опасность и противоправный характер своих действий, незаконно, приобрел
у неустановленного лица, предварительно сделав заказ по Интернету, через
«закладку», прикрепленную магнитом к металлическому столбу, по
вышеуказанному адресу, произведя предварительно оплату в размере 3 500
рублей, используя платежную систему, приобрел вещества растительного
происхождения, спрессованные в виде пяти кусков неправильной формы,
общей массой 3,2 г. которое является наркотическим средством – гашишем,
которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, (Список I раздел Психотропные вещества),
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года

2

№ 681 (с изменениями и дополнениями), что согласно Постановления
Правительства РФ от 01 октября 2012 года №1002 «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» является значительным
размером, которые незаконно хранил при себе до 13 июля 2017 года до 00
часов 20 минут, когда по адресу: ***, автомобиль марки ***, в котором он
ехал под управлением водителя Г***., был остановлен сотрудниками. При
попытке избавится от наркотических средств, действия «данные изъяты»
были пресечены сотрудниками полиции, после чего в ходе личного досмотра
в период времени с 01 часа 18 минут по 01 часа 30 минут 13 июля 2017 года
«данные изъяты», у него в кармане надетых на нем джинсов, была
обнаружена пачка из-под сигарет, в которой находились три спрессованных
вещества неправильной формы растительного происхождения массой 3,2 гр.
которые были изъяты.
ПРИГОВОРИЛ:
Признать «данные изъяты», виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и назначить ему наказание в виде
штрафа в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
До вступления приговора в законную силу в отношении осужденного
«данные изъяты» оставить прежнюю меру пресечения – в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский
городской суд через Бабушкинский районный суд гор. Москвы в течение
десяти суток со дня провозглашения.
Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом
апелляционной инстанции.

