
Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное 

обвинение по уголовному делу по фактам незаконного оборота 

наркотических средств. 

                                                                                                 23.08.2022 
 

Прокуратура Осиповичского района поддержала в суде государственное 

обвинение по уголовному делу в отношении двух 18-летних ранее не 

судимых жителей г.Осиповичи А., которому инкриминированы незаконные с 

целью сбыта приобретение, хранение, перевозка и незаконный сбыт 

психотропных веществ, совершенные в отношении психотропных веществ в 

крупном размере, в отношении особо опасных психотропных веществ, 

совершенные организованной группой, и Г., которому инкриминированы 

незаконные без цели сбыта приобретение, хранение психотропных веществ. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, А. в период времени 

с октября 2021 года по 17.01.2022 из корыстных побуждений, выразившихся 

в стремлении получения денежных средств от занятия систематической 

преступной деятельностью, будучи осведомленным о существовании 

организованной группы, совершающей с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет преступные действия в сфере незаконного 

оборота особо опасных психотропных веществ, умышленно вступил в ее 

состав, принял на себя реализацию функции ее розничных 

распространителей, а именно работая «закладчиком» в Интернет-магазине 

«МенделеевЪ», осуществлял сбыт особо опасных психотропных веществ 

альфа-PVP и пара-Метилэфедрон (мефедрон)  в крупном размере. 

А., действуя в составе организованной группы, неоднократно 

распространял путем «закладок» особо опасные психотропные вещества, в 

том числе передал безвозмездно Г. по месту жительства последнего альфа-

PVP и пара-Метилэфедрон (мефедрон), который их хранил до изъятия 

сотрудниками органа внутренних дел.  

В судебном заседании обвиняемые признали свою вину в полном 

объеме, раскаялись в содеянном. 

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств 

суд Осиповичского района признал А. виновным в незаконных с целью сбыта 

приобретении, хранении, перевозке и незаконном сбыте психотропных 

веществ, совершенных в отношении психотропных веществ в крупном 

размере, в отношении особо опасных психотропных веществ, совершенных 

организованной группой, и на основании ч.4 ст.328 УК назначено наказание в 

виде лишения свободы на срок 11 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 

базовых величин в сумме 3200 рублей. 

Г. признан виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, 

хранении психотропных веществ, и на основании ч.1 ст.328 УК ему 

назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года без 

направления в исправительное учреждение открытого типа 

Приговор суда не вступил в законную силу. 
 

Помощник прокурора района                                        Светлана Андриевская 


