«Подзаработали»
Известно, что молодость в любом поколении грешит общим недостатком максимализмом. Так было всегда, и неизвестно, сколько еще будет. В эту
пору многие молодые люди хотят «все и сразу»: хочется хорошо
зарабатывать, иметь престижные автомобили, посещать дорогие кафе,
рестораны, молодежные клубы, модно одеваться. Но где на все это взять
средства в молодости, если не получено необходимое образование, не
приобретена профессия, нет достойной заработной платы. В таких случаях
важно, чтобы рядом с молодым человеком оказались авторитетные для него
и уважаемые им люди, причем не обязательно близкие родственники,
которые удержали бы от необдуманных поступков, дали мудрые, правильные
советы и направили на благие поступки.
Несовершеннолетнему жителю г. Орехово-Зуево К., только что
закончившему 9 классов средней школы и проживавшему с матерью в г.
Орехово-Зуево в этом смысле не повезло. В нужный момент рядом с ним не
оказалось ни настоящих друзей, ни мудрых наставников, а оказался
наркозависимый, совершеннолетний Сонин М.А., который предложил
подзаработать на сбыте наркотиков. Довод был убедительный – «ты
несовершеннолетний, в любом случае тебе ничего серьезного не грозит, в
худшем случае получишь условно, несовершеннолетних не сажают». Тут и
вспомнить бы К., о чем ему говорили на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних, где он состоял на учете, за мелкое хулиганство и
распитие спиртных напитков в общественных местах, но, увы, ничего этого
не случилось. Мысль о возможности быстрого получения заработка
завораживала и манила к действиям.
Распределив между собой роли, так и порешили: один подбирал
покупателей и посредством мобильной связи сообщал им сведения о
наркотическом средстве, его наличии, качестве, цене и условиях продажи,
передавал так называемые «закладки», сообщал через сеть «Интернет» о
местонахождении «закладок», второй занимался расфасовыванием
наркотических средств, их упаковкой под обычный мусор, и их закладкой в
тайники в различных местах г. Орехово-Зуево. Полученные от этой
преступной деятельности денежные средства преступники распределяли
между собой. Так продолжалось с августа 2016 года примерено в течение
двух месяцев, пока сотрудники полиции не задержали вдохновителя этой
преступной группы Сонина М.А., у которого в ходе личного досмотра был
обнаружен сверток с наркотическим средством. На следующий день в
жилище несовершеннолетнего К. было обнаружено несколько готовых к
распространению свертков с наркотиками. Как говориться, отпираться было
бессмысленно.
При рассмотрении дела в суде Сонин М.А. признался, что с 2010 года
употреблял наркотические средства, но все сходило с рук, и поэтому он стал
уповать на безнаказанность, вовлек в преступную группу и
несовершеннолетнего К., которому за работу давал наркотики бесплатно.
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Как оказалось на самом деле, не сбылись предсказания Сонина М.А. в
отношении несовершеннолетнего К. Не помог ему его несовершеннолетний
возраст избежать заслуженного наказания за совершение особо тяжкого
преступления. Прямо в зале суда несовершеннолетний К. был взят под
стражу, потому что приговором Орехово-Зуевского городского суда, который
состоялся 07.07.2017, Сонин М.А. осужден к лишению свободы сроком на 7
лет с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима, а
несовершеннолетний К. осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима, так как на момент
вынесения приговора ему исполнилось 18 лет. Приговор суда вступил в
законную силу.
Что на поверку и Сонин М.А., и тем более, несовершеннолетний К.
молодые люди, казалось бы, впереди в жизни им открыты все двери, только
старайся, трудись упорно, стремись к своим мечтам. Но, к сожалению, для
них открылась лишь одна дверь, дверь тюрьмы. Смогут ли они исправить
свою жизнь после отбытия наказания и найти правильную дверь, покажет
время.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. ОреховоЗуево ГСУ СК РФ по Московской области. Государственное обвинение
поддержано Орехово-Зуевской городской прокуратурой.
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