Прокурат урой админист рат ивного округа ут верждено обвинит ельное
заключение в от ношении 33 лет него уроженца г. Москвы, являющегося
участ ником организованной прест упной группы
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Прокуратурой административного округа утверждено обвинительное заключение в отношении 33
летнего уроженца г. Москвы, являющегося участником организованной преступной группы,
совершившей 4 преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, а также
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
В соответствии с отведенной преступной ролью, он получал от организатора в различных
неустановленных местах наркотические средства и психотропные вещества, которые хранил в
заранее приисканной и арендованной для указанных целей квартире, расположенной по адресу: г.
Москва, ул. Гродненская, д. 7, кв. 58. Далее наркотические средства и психотропные вещества,
конспиративным способом он передавал соучастникам, которые осуществляли закладки на
территории района Очаково-Матвеевское г. Москвы.
Так, в период времени с 19 часов 55 минут по 21 час 50 минут 06.06.2017 сотрудниками ОМВД России
по району Очаково-Матвеевское г. Москвы на участке природного заказника «Долина реки Сетунь»,
расположенного в 70 метрах напротив д. 1 по ул. Нежинской в г. Москве, изъято наркотическое
средство – гашиш общей массой не менее 96,9 г., что образует крупный размер, а также
психотропное вещество – амфетамин, расфасованное в 3 свертка массами 48,74 г., 97,93 г. и 99,38 г.,
каждый из которых образует крупный размер.
После чего в период с 23 часов 30 минут 09.06.2017 по 03 часа 50 минут 10.06.2017, в ходе
проведенного осмотра вышеуказанной квартиры, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота
следующие наркотические средства и психотропные вещества:
- психотропное вещество – амфетамин, общей массой 10 636,23 г., что образует особо крупный
размер; наркотическое средство – МДМА, общей массой 611,92 г., что образует особо крупный
размер; наркотическое средство – кокаин, общей массой 124,77 г., что образует крупный размер;
наркотическое средство – гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 11 010,9 г., что образует
особо крупный размер.
Помимо этого, в период с 06 часов 30 минут по 08 часов 00 минут 10.06.2017, в ходе обыска в гараже
№ 65 гаражно-строительного кооператива «Веер», расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Веерная, вл. 18 «А», было обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое средство –
гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 26 297,6 г., что образует особо крупный размер,
ранее незаконно размещенное соучастниками, в указанном месте.
В рамках заключенного прокуратурой ЗАО г. Москвы с обвиняемым досудебного соглашения о
сотрудничестве установлено, что он незаконно приобрел с целью последующего незаконного сбыта
вещество массой 9,85 г., содержащее в своем составе наркотическое средство – метадон (фенадон,
долофин); вещество массой 299,10 г., содержащее в своем составе наркотическое средство –
мефедрон (4-метилметкатинон) и вещества растительного происхождения, являющиеся
наркотическим средством – каннабис (марихуана), массой 2619,9 г., вес каждого из которых,
составляет крупный размер. Данные наркотические средства он хранил в тайнике под землей около
кирпичной трансформаторной будки, расположенной на расстоянии 100 метров справа от проезжей
части дороги, ведущей в направлении д. Восцы от ул. Ц ентральная д. Большое Святцово, и на
расстоянии 500 метров от перекрестка ул. Ц ентральная с указанной дорогой, в Торжокском районе
Тверской области, с целью последующего незаконного сбыта, приискивая покупателей.
Вышеуказанные наркотические средства были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции из
незаконного оборота в ходе осмотра места происшествия по вышеуказанному адресу, в период
времени с 10 часов 00 минут по 11 часов 20 минут 21.02.2020.
Прокуратурой административного округа уголовное дело направлено 01.06.2020 в Никулинский
районный суд г. Москвы, для рассмотрения по существу.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
Предварительное расследование уголовному делу производилось должностными лицами СЧ СУ УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
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