Краснодарским следственным отделом на транспорте
завершено расследование уголовного дела о сбыте
наркотических средств

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального
следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
(покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в крупном размере) и ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении
представителя власти).

© 2021 Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации
1/2

Следствием установлено, что обвиняемый, 2002 года рождения, в середине мая 2021 года,
находясь на территории Республики Казахстан, вступил в сговор с иным лицом с целью сбыта
вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство с использованием сети
Интернет.
Не позднее 30 мая 2021 года, обвиняемый забрал из тайниковой «закладки», расположенной в
районе пер. Донского Центрального района г. Сочи Краснодарского края, вещество,
содержащее в своем составе наркотическое средство массой 6,99 грамм, которое расфасовал в
удобные для незаконного сбыта дозы и хранил по месту своего жительства с целью
последующего сбыта.
После чего, 03 июня 2021 года молодой человек, находясь в досмотровом павильоне № 3
железнодорожного вокзала станции Сочи, имея при себе один пакет с наркотическим
средством, задержан сотрудниками Сочинского ЛУ МВД России на транспорте с целью
пресечения его незаконных действий, которым он оказал сопротивление и нанес одному из
сотрудников удар кулаком левой руки в область правого глаза, причинив физическую боль и
телесное повреждение.
Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал в полном объеме.
Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте в ходе проведенного
расследования уголовного дела, благодаря грамотно спланированным следственным и
процессуальным действиям собраны доказательства, в полном объеме подтверждающие его
вину.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
для рассмотрения по существу в Центральный районной суд г. Сочи.
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