
Информационно-телекомуникационное распространение  

наркотических средств. 

 

В 2018 году в г. Красноярске гражданин Г. осуществлял незаконную 

деятельность связанную с оборотом наркотических средств. 

В соответствии с обстоятельствами установленными материалами 

уголовного дела, в январе 2018 года Г. создал интернет магазин где разместил 

информацию о продаже наркотических средств. 

Для осуществления своей незаконной деятельности Г. зарегистрировал в 

электронной платежной системе номер электронного кошелька, незаконно 

приобрел наркотическое средство общей массой не менее 40,89 грамма, которое 

расфасовал в полимерные пакетики и стал хранить с целью последующего сбыта 

бесконтактным способом через интернет магазин. 

Однако, преступная деятельность гражданина Г. была выявлена 

сотрудниками правоохранительных органов. В отношении Г. были проведены 

оперативные мероприятия с целью фиксации преступной деятельности 

последнего. 

В результате проведенных мероприятий гражданин Г. был задержан, в ходе 

проведения личного досмотра обнаружено наркотическое средство массой 11,99 

грамм, в ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался Г., в салоне 

обнаружено наркотическое вещество массой 10,06 грамма, а так же при осмотре 

квартиры Г. обнаружено наркотическое средство массой 18,84 грамма. 

Кроме того, в квартире Г. обнаружены электронные весы, предназначенные 

для взвешивания наркотического средства, заранее подготовленные полимерные 

пакетики для расфасовки наркотика. 

В ходе рассмотрения уголовного дела судом, Г. вину в совершенном деянии 

признал частично, а именно указал, что обнаруженное наркотическое средство он 

приобрел для собственного потребления. 

Благодаря слаженным действиям сотрудников оперативных подразделений, 

проводивших оперативные мероприятия в отношении гражданина Г. и 

следственного подразделения, расследовавшего данное уголовное дело, 

государственному обвинителю удалось доказать совершение Г. преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228 УК РФ, а именно покушение, то 

есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-

телекомуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном размере, при 

этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

В январе 2019 года Федеральным судом Центрального района 

г. Красноярска рассмотрено уголовное дело в отношении Г., по ч. 3 ст. 30, п. «Г» 

ч. 4 ст. 228 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет 6 

месяцев. 
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«Легкие» деньги 

 

Не является секретом то, что наркотические вещества могут 

распространяться с помощью так называемых «закладок», когда доза 

упакованного наркотического вещества помещается на улице, подъездах домов и 

т.д. Для того чтобы распространять «закладки» лица, занимающиеся сбытом 

наркотиков привлекают через сеть Интернет желающих заработать обещая 

крупные суммы денег за указанную «работу». 

Х. получив через мессенджер «Телеграмм» предложение заработать, 

согласился и получил инструкции, как нужно получать и распространять 

наркотические вещества. 

Забрав в указанном ему месте наркотическое вещество, Х. часть пакетиков 

разложил в различных местах г. Красноярска, а часть хранил при себе. 15.10.2018 

Х. был задержан сотрудниками полиции, обнаруженное при нем наркотическое 

вещество было изъято. 

В соответствии с приговором Центрального районного суда Х. по ч. 3 ст. 30 

п. «г», ч.4 ст.228.1 УК РФ назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима, обещанные ему деньги он получить не 

успел.          
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НАХОДКА 

 

Не является секретом то, что наркотические вещества могут 

распространяться с помощью так называемых «закладок», когда доза 

упакованного наркотического вещества помещается на улице, подъездах домов и 

т.д. Лица, употребляющие наркотические вещества и граждане, не имеющие 

отношения к употреблению и сбыту наркотиков, могут обнаружить такую 

«закладку».  

В соответствии с действующим уголовным кодексом не имеет значения, 

каким образом гражданин приобрел наркотическое вещество. С того момента как 

оно оказалось у него, в том числе, если его нашли и стали хранить при себе, лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ за 

незаконное приобретение и хранение наркотического вещества.       

Так в суде Центрального района г. Красноярска в марте 2019 года 

рассмотрено уголовное дело в отношении М., по ч.2 ст. 228 УК РФ, который в 

ходе предварительного расследования и судебного следствия пояснял, что нашел 

на улице наркотическое вещество и положил его в карман куртки. М. был 

задержан сотрудниками полиции, и в ходе личного досмотра при нем было 

обнаружено указанное наркотическое вещество. 

К доводам подсудимого о том, что он нашел наркотическое вещество, а не 

приобретал его и не знал, какое вещество находится в найденном им пакете, суд 

отнесся критически, поскольку иные предметы обнаруженные сотрудниками 

полиции в ходе личного досмотра М. свидетельствовали о том, что он 

употребляет наркотические вещества и сознавал, что найденное им вещество 

является наркотическим, подобрал его и хранил с целью личного употребления.  

Учитывая, что М. ранее судим, судом назначено наказание в виде трех лет 

шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строгого режима. 
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Награда за примерное поведение 

В соответствии с уголовным законодательством, суд может назначить  

наказание в виде лишения свободы условно, установив испытательный срок, в 

течение которого осужденный должен своим поведением доказать, что встал на 

путь исправления.   

Кроме того, на него возлагается исполнение определенных обязанностей, 

например, не менять постоянного места жительства без уведомления 

специализированного государственного органа.  

В случае, если осужденный в период испытательного срока без нарушений 

исполнял возложенные обязанности, не привлекался к административной 

ответственности, доказав тем самым свое исправление, то по истечении отбытия 

половины испытательного срока он может обратиться в суд с ходатайством об 

отмене назначенного условного наказания и снятия судимости в соответствии  с 

ч.1 ст. 74 УК РФ.  

Так, в феврале 2019 года гражданин А., осужденный в 2017 году 

Центральным районным судом г. Красноярска за угон автомобиля к 1 году 6 

месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, подал 

ходатайство об отмене условного осуждения и снятии судимости по приговору 

суда. 

Судом при рассмотрении ходатайства установлено, что А. отбыл более 

половины испытательного срока, в период которого являлся на регистрацию в 

установленные уголовно-исполнительной инспекцией сроки, повторно 

преступлений не совершал, по месту жительства характеризуется положительно, 

обязанности, возложенные на него судом, исполнял в полном объеме, без 

замечаний, в период испытательного срока к административной и уголовной 

ответственности не привлекался. 

При таких обстоятельствах суд счел возможным отменить условное 

осуждение и снять с А. судимость по приговору Центрального районного суда г. 

Красноярска. 
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