В Чебоксарах учащийся местного техникума признан
виновным в незаконном обороте свыше 14 граммов спайса

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по
Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного
приговора 18-летнему местному жителю, обучающемуся на втором курсе одного из местных
техникумов. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт и покушение на незаконный
сбыт наркотических средств). Ему назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы
условно.
Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года в городе Чебоксары молодой человек
для последующего сбыта дважды забирал из тайников спайсы общей массой более 14 граммов,
заложенные там его сообщником, с которым он вел электронную переписку в интернетмессенджере и чья личность в настоящее время устанавливается правоохранительными
органами. Затем, рассчитывая на получение материальной выгоды, злоумышленник 07 ноября
2017 года осуществил одну закладку этого наркотического средства массой около 0,5 грамма в
потайном месте на территории Новоюжного района города Чебоксары. На следующий день он
был задержан сотрудниками органов внутренних дел. В ходе личного досмотра у него было
обнаружено и изъято свыше 13,5 грамма спайса. Наркотик из оборудованного им тайника
сотрудниками органов внутренних дел также был изъят.
В целях установления объективной истины по уголовному делу проведено две судебнохимических экспертизы, установивших вид и количество изъятого наркотического средства.
По результатам расследования уголовного дела следователем в учебное заведение, где
обучается осужденный, внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению указанных преступлений, в котором обращено внимание на
необходимость повышения эффективности проводимой работы по предупреждению
преступлений со стороны учащихся.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Правоохранительными органами принимаются меры по установлению источника
происхождения изъятых наркотических средств.
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Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии
на нашем телеграм-канале «Следственный комитет – Чувашия»
(https://t.me/chuvashiasledcom).
наш инстаграм: https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,
мы "Вконтакте": https://vk.com/chuvashiasledcom,
в "Твиттере": https://twitter.com/SuChuvashia,
в "Фейсбуке": https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/
Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube и смотрите видео о
деятельности ведомства
Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по
актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на
волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационноаналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/radiochas)
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