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УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД России 
по Тамбовскому району изъяли 
у двух местных жителей, ранее 
судимых за незаконный оборот 
наркотиков, более 1,3 кг мари-
хуаны. Наркотические средства 
полицейские обнаружили на тер-
ритории приусадебных участков в 
селах Тамбовка и Козьмодемья-
новка. Оба сельчанина пояснили 
-  коноплю нарвали и хранили для 
личного потребления.

Аналогичное преступление пре-
сечено в с. Варваровка Октябрь-
ского района.  Наркополицейские 
обнаружили и изъяли у местного 
жителя 1979 года рождения пакет 
с наркотическим средством рас-
тительного происхождения мари-
хуаной, массой 313 гр.

Следователями ОМВД России 
по Тамбовскому району и МО 
МВД «Октябрьский» в отноше-
нии подозреваемых возбуждены 
уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их аналогов).

В соответствии с действу-
ющим законодательством за 
совершение подобного деяния 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

В январе - октябре текущего 
года в Приамурье из незакон-
ного оборота изъято более 1,5 
тонн наркотических средств, 
психотропных веществ и силь-
нодействующих веществ. В том 
числе 1335 кг марихуаны, 28,7 кг 
гашишного масла 13,2 кг синте-
тических наркотиков.
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Кроме этого, в рамках приема 
также проведена рабочая встре-
ча с председателем комиссии 
по экономическому развитию 
и экологической безопасности 
общественной палаты Амурской 
области Еленой Андрющенко 
по вопросу взаимодействия по 
обеспечению информационной 
безопасности детей на терри-
тории Амурской области, в рам-
ках реализуемого социального 
проекта #БезопасностьДетей, 
направленного на обучение не-
совершеннолетних основам без-
опасного поведения в 2023 году.

Напомним, что  граждане 
могут обратиться к руководству 
УМВД любым из возможных 
способов подачи письменных 
обращений на бумажных носите-
лях, направленных посредством 
операторов почтовой связи с до-
ставкой письменной корреспон-
денции в орган внутренних дел, 
почтового ящика, установленного 
в круглосуточно доступном для 
граждан месте зданий  МВД Рос-
сии,  где нет дежурных частей, 

либо в электронной форме с 
использованием сервиса «Прием 
обращений граждан и органи-
заций» аппаратно-программ-
ного комплекса «официальный 
интернет-сайт МВД России».

Начальник УМВД России по 
Амурской области осуществляет 
прием граждан по вопросам 
обжалования действий (без-
действия) его заместителей, 
а также руководителей само-

стоятельных подразделений 
УМВД согласно графика личного 
приема граждан размещенного 
на официальном сайте УМВД 
России по Амурской области 
(28.мвд.рф). 

Следственной  частью 
следственного управления 
УМВД России по Амурской 
области окончено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении 34-летнего не-
однократно судимого жителя 
Приморского края, который, 
находясь в местах лише-
ния свободы, выманил у 
двух амурчан около 42 тыс.  
рублей. Его преступные дея-
ния квалифицированы орга-
ном предварительного рас-
следования по ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество с 
причинением значительного 
ущерба гражданину».

Установлено, что в 2016 году 
мужчина был осужден за убий-
ство и приговорен Уссурийским 
районным судом Приморского 
края к тринадцати годам лише-
ния свободы. Наказание отбы-

вал в исправительной колонии 
города Советская Гавань. 

В январе 2022 года обви-
няемый решил продолжить 
свой преступный путь и под-
заработать на обмане довер-
чивых граждан. Для общения 
с потенциальными жертвами 
он воспользовался сотовым 
телефоном с абонентским номе-
ром, оформленным на другого 
гражданина.

Следуя своему преступному 
умыслу, он позвонил жительни-
це Тындинского муниципального 
округа, контакт которой нашел 
на сайте бесплатных объявле-
ний. В ходе диалога женщина 
приняла его по голосу за дав-
него друга, проживающего в 
Санкт-Петербурге.

Эта ошибка сыграла на руку 
злоумышленнику и стоила амур-
чанке 35 тыс. рублей. Данную 

сумму она перевела на указан-
ный им банковский счет после 
того, как услышала в трубку 
жалостливую историю о при-
ключившейся якобы с ним беде.

Таким же образом от дей-
ствий мужчины пострадал в 
феврале текущего года и вве-

денный в заблуждение житель 
Тамбовского района. Сельчанин 
перечислил по неизвестному 
телефонному номеру около 7 
тыс. рублей в полной уверен-
ности, что выручает из трудного 
положения друга.

Обманутые граждане не за-

медлили сообщить о произошед-
шем в полицию. По их заявлени-
ям территориальными органами 
внутренних дел были возбужде-
ны уголовные дела, которые в 
дальнейшем передали в след-
ственную часть следственного 
управления областного УМВД и 
соединили в одно производство.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий и следствен-
ных действий полицейские 
установили личность злоумыш-
ленника. В настоящее время об-
виняемый продолжает отбывать 
наказание в исправительной 
колонии. Следователем собрана 
достаточная доказательная база 
причастности мужчины с инкри-
минируемым преступлениям. 
Материалы уголовного дела с 
утвержденным обвинительным 
заключением направлены в суд 
для рассмотрения по существу.


