ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Житель Красноярска предстанет перед судом за покушение на
незаконный сбыт героина в крупном размере
Сотрудниками патрульно-постовой службы Сибирского линейного управления (ЛУ) МВД
России на перегоне станций Злобино-Базаиха был задержан 23-летний житель Красноярска
при переходе железной дороги в неустановленном месте.
Транспортные полицейские доставили нарушителя в линейный пункт полиции на станции
Злобино для составления административного протокола по части 5 статьи 11.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (Проход по
железнодорожным путям в неустановленном месте). В ходе личного досмотра у него
обнаружили 6,46 грамма героина, затем в машине задержанного было обнаружено и изъято
еще 11,67 грамма наркотика.
Кроме того, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков установили, что
мужчина также занимался незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным
способом вблизи объектов железнодорожного транспорта на территории города
Красноярска. Полицейские обнаружили и изъяли ещё 5 тайников-закладок, организованных
злоумышленником для продажи через интернет-магазин запрещенных веществ, общий вес
которых составил 4,36 грамма героина.
Уголовное дело, возбужденное следователями Сибирского ЛУ МВД России, по совершению
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических
средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, которое не было доведено до

Стр. №1 из 2

конца по независящим от лица обстоятельствам) передано в Кировский районный суд для
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рассмотрения по существу.
Максимальным наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок до
двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью до двадцати и со штрафом в размере до одного миллиона
рублей.
Также закладчик получил административное предупреждение за проход железной дороги в
неустановленном месте.

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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