ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва

28 августа 2016 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. «г» ч.4 ст.228-1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:
«данные изъяты» в неустановленное следствием время, но не позднее
** час. ** года, находясь в ***, в нарушение Федерального закона от
08.01.1998 г. № 3 – ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» (в редакции от 03.02.2015 года, с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу 30.06.2015 года) незаконно приобрел у лица, дело в
отношении которого выделено в отдельное производство, наркотическое
средство – **, общей массой ** гр. (количество наркотического средства,
высушенного до постоянной общей массы, составило ** гр.), незаконно, без
цели сбыта, хранил указанное наркотическое средство в принадлежащем
ему автомобиле «**», г.р.з. **, вплоть до того момента, когда в ** часов **
года в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия- наблюдение
указанный автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками
полиции около ***, после чего наркотическое средство было у него изъято в
ходе досмотра транспортного средства, проведенного в тот же день в период
времени с ** до ** час на месте остановки автомобиля.
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ПРИГОВОРИЛ:
«данные изъяты» признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.228, и назначить ему наказание - – в виде 3 (трех)
лет лишения свободы.
На основании ст.73 УК РФ назначенное «данные изъяты» наказание считать
условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.
В период испытательного срока возложить на «данные изъяты»
дополнительные обязанности: не менять постоянного места жительства без
уведомления
специализированного
государственного
органа,
осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться
для регистрации в указанный орган не реже 1 (одного) раза в месяц, пройти
курс лечения от наркомании. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную
силу.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский
городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи
апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем
участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а
также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику
либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

