ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Орским транспортным прокурором
утверждено обвинительное
заключение по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ , ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст.
228.1 УК РФ .
Орским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в
совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием
сети Интернет, организованной группой в крупном размере) и ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ
(те же действия, совершенные в особо крупном размере).
В ходе следствия установлено, что в январе 2019 года один из участников, находясь в г.
Сочи Краснодарского края, с целью сбыта наркотических веществ на территории
Оренбургской области, создал устойчивую организованную преступную группу. Для
реализации своих преступных намерений организатор вовлек в преступную деятельность 2
жителей Оренбургской области путем предложения работы в сети Интернет. Впоследствии
организатор преступной группы незаконно приобретал наркотические средства в крупном и
особо крупном размере, которые передавал исполнителям. Последние осуществляли их
расфасовку, дозировку, упаковку и проводили закладки, после чего сообщали организатору
их точное месторасположение.
В январе – феврале 2019 года участники организованной группы незаконно приобрели
наркотические средства гашиш в крупном размере более 250 гр и N-метилэфедрон, в особо
крупном размере массой не менее 500 гр, которые покушались сбыть путем проведения
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тайников-закладок на территории г. Оренбурга, г. Медногорска и г. Кувандыка, однако свой
преступный умысел до конца довести не смогли, так как были задержаны сотрудниками
полиции, а наркотические средства изъяты из оборота.
На предварительном следствии организатор преступной группы признал свою вину
полностью и заключил досудебное соглашение с прокурором, в отношении него уголовное
дело выделено в отдельное производство.
Уголовные дела в отношении всех участников организованной группы направлены в
Медногорский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за
совершение указанных деяний предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок
до 20 лет.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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