ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Ярославец осужден за незаконное распространение наркотиков
С участием государственного обвинителя прокуратуры города Ярославля Заволжским
районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ярославля,
признанного виновным в совершении незаконного сбыта психотропных веществ в
значительном размере (п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ) и покушении на незаконный сбыт
наркотических средств и психотропных веществ, группой лиц по предварительному сговору,
в крупном размере (ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).
В суде установлено, что мужчина работал таксистом. Испытывая материальные трудности,
он решил посредством сети Интернет «устроиться» на работу «закладчиком» наркотиков,
получая от неустановленного соучастника преступления партию наркотического средства
или психотропного вещества, расфасовывая его на разовые дозы, которые размещались в
тайниках на территории г. Ярославля для сбыта наркопотребителям. Часть наркотика
мужчина оставлял себе для личного потребления.
Однако деятельность обвиняемого практически сразу же попала в поле зрения сотрудников
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области,
которые провели в отношении него оперативно-розыскное мероприятие «проверочная
закупка». В ходе закупки подсудимый продал лицу, участвующему в роли покупателя,
психотропное вещество амфетамин массой 0,634 грамма, что является значительным
размером.
Через несколько дней мужчина был задержан сотрудникам полиции при проведении
мероприятия «наблюдение». В ходе его личного досмотра обнаружено 13 свертков с
наркотическим средством метамфетамин массой более 13 граммов, и два пакетика с
амфетамином массой более 2,5 грамма, что относится к крупному размеру.
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Вину в содеянном обвиняемый полностью признал, активно сотрудничал с органами
предварительного расследования.
С учетом мнения государственного обвинителя по совокупности преступлений ему
назначено наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

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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