Вынесен приговор участникам организованной преступной группировки,
промышлявшей сбытом героина
Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении 4-х
участников организованной преступной группы (граждан РФ и Республики
Таджикистан) Натальи Андреевой, Бахрома Очилова, Шамсулло Каримова и
Зафара Одинаева. Они признаны виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на
незаконный сбыт наркотических средств, совершённое в значительном и крупных
размерах, организованной группой).
В ходе судебного следствия установлено следующее. До марта 2015 года
неустановленное лицо, находясь за пределами Российской Федерации, создало и
возглавило организованную группу, в состав которой входили Андреева и Очилов.
Последний, в свою очередь, вовлек в преступную схему Одинаева и Каримова,
которые выступали в качестве распространителей (сбытчиков), перевозчиков
наркотических средств и вырученных денег. Сам Очилов охранял сбытчиков и
гонорар, а Андреева обрабатывала заказы от потребителей.
Детальный план совершения ими преступлений предусматривал
использование средств мобильной связи, автотранспортного средства и квартиры
одного из участников группы, употребление условных обозначений
наркотических средств и мест приобретения наркотиков. Указанные лица
привлекались лидером преступного сообщества в качестве «закладчиков».
В их функции входило получение наркотического средства через
организованные на территории Орехово – Зуевского района Московской области
тайники, перевозку крупных партий наркотических средств на территорию
Владимирской области и хранение в целях последующего сбыта, подготовка
тайников с наркотиками для их непосредственной передачи наркопотребителям.
Всего в период с декабря 2014 года по 01 марта 2015 года организованной
группой совершено 7 особо тяжких преступлений, связанных с незаконным
сбытом героина на территории Владимирской области. В ходе следственнооперативных мероприятий было установлено местонахождение более 10 тайников
с наркотиками, оборудованных во Владимире и Коврове, Петушинском районе.
Противоправная деятельность преступной группировки пресечена в марте
2015 года в результате совместных оперативных действий сотрудников
межрайонных отделов УФСКН России по Владимирской области. В общей
сложности правоохранителями из незаконного оборота наркотиков изъято 706,21
грамм героина.
Несмотря на не признание вины отдельными подсудимыми, суд счел
достаточными для вынесения обвинительного приговора доказательства,
представленные государственным обвинителем.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы: Очилову - 10 лет,
Андреевой – 8 лет, Каримову – 9 лет 6 месяцев, Одинаеву – 8 лет 6 месяцев.

Очилову, Каримову, Одинаеву наказание предстоит отбывать в исправительной
колонии строгого режима, Андреевой – в исправительной колонии общего
режима.
Заместитель прокурора Петушинского района Хайбуллин Д.Ш.

