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23 февраля 2016г. сотрудниками Лунинецкого РОВД во время комплекса
оперативно-розыскных мероприятий был с поличным задержан 31 летний наркодилер с
г.Микашевич, водитель одного из известных предприятий г. Микашевичи. При себе у
задержанного было 15 пакетиков со спайсами. Вместе с распространителем спайсов,
правоохранителями были арестованы и три его покупателя, так же с г. Микашевичи,
которые решили приобрести опасный психотроп и отметить по своему День защитника.
Опасный психотроп мужчина продавал прямо в служебном автомобиле, когда ехал на
обед или возвращался с работы домой.

  

      Злоумышленник признался, что сам также являлся потребителем спайса и хранил
его не только для личного потребления, но и с целью сбыта. Курительные смеси
приобретал в г. Минске с помощью интернета. Буквально на днях в столице судили
большую банду распространителей наркотических средств (в их число входили так же 2
сотрудника КГБ и один МВД).

  

Информацию о наркокурьере 22 февраля передала в Лунинецкий РОВД мать одного из
наркопотребителей.

  

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1
ст.328 "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов".  Подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит лишение
свободы на срок от двух до пяти лет. Как сообщили в УВД Брестской области, анализ
изымаемых из незаконного оборота нарковеществ свидетельствует о снижении в нём
доли спайсов (с 43% в 2014 году до 30% в 2015-м). Правоохранители активно ведут
борьбу с наркопреступностью. Так, в прошлом году в регионе пресечена деятельность
четырёх магазинов и трёх интернет-сайтов. Если вы знаете о таких новых фактах, не
будьте равнодушны присылайте информацию в компетентные органы, не дайте злу
распространятся вокруг нас.
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Источник Медиа-Полесье и Белта

  

Ст. 328 УК РБ 275-З от 9.07.1999г. Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

  

1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их
прекурсоров или аналогов – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет
или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

  

2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение,
перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или аналогов –

  

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией
имущества или без конфискации.

  

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц,
либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом,
ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, статьями 327,
329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных
наркотических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения
образования, организации здравоохранения, воинской части, исправительного
учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей или в месте
проведения массовых мероприятий –

  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией
имущества или без конфискации.
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4. Действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой, –

  

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией
имущества или без конфискации.

  

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные
вещества, их прекурсоры, или аналоги и активно способствовавшее выявлению или
пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ,
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.
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