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В Красноармейском районе обсуждены актуальные 
вопросы Единого информационного дня

20 декабря в Красноармейском районе в рамках Единого 
информационного дня первый заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Чувашской Республики Сергей 
Кудряшов и врио главы администрации Красноармейского 
района Яков Григорьев встретились с трудовым коллективом 
МБОУ «Пикшикская СОШ». Во встрече также принял участие 
глава Пикшикского сельского поселения Валерий Фомин.

Сергей Кудряшов проинформировал коллектив о том, что 
18 марта 2018 года пройдут очередные выборы Президента 
Российской Федерации. Решение о назначении выборов опу-
бликовано 18 декабря 2017 года.  

Также первый замминистра образования и молодежной 
политики подробно рассказал о мерах, направленных на улуч-
шение демографической ситуации в Российской Федерации 
и Чувашской Республике. Он отметил, что в Чувашской Ре-
спублике реализуется социально ориентированная государ-
ственная политика, направленная на формирование базовых 
семейных ценностей, повышение статуса семьи, авторитета 
матери и отца, возрождение и широкое распространение на-
ционально-культурных традиций и обычаев семейного воспи-
тания, укрепление института семьи, поддержку материнства 
и детства, обеспечение социальной защищенности много-
детных семей. Разработаны и реализуются меры социальной 
поддержки семей с детьми. Так, с учетом решений Президен-
та России с 1 января 2018 года в республике возобновится 
предоставление семьям ежемесячных выплат при рождении 
третьего ребенка и последующих детей. В число инициатив 
в социально-демографической сфере также вошли выплаты 
за рождение первого ребенка, субсидирование государством 
программы ипотечного кредитования, продление действия 
программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года.  

Сергей Кудряшов также подробно остановился на вопро-
сах развития системы образования в республике.

Врио главы администрации Красноармейского района 
Яков Григорьев ознакомил присутствующих с обстановкой с 
пожарами в районе, проинформировал о характерных пожа-
рах, происходящих в осенне-зимний период и период празд-
нования Нового года и Рождества, их причинах.

Сергей Кудряшов, обращаясь к педагогам, рекомендовал 
напомнить учащимся о правильном использовании пиротех-
нических изделий. Также он напомнил, что в каждом учреж-
дении, где проводятся новогодние мероприятия, должен быть 
ответственный за проведение мероприятий и с ними необхо-
димо проводить инструктаж.

В завершение встречи Сергей Кудряшов и Яков Григорьев 
поздравили коллектив Пикшикской школы с наступающим 
Новым годом и пожелали здоровья, успехов, счастья.

Новости из сайта
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Об утверждения положения о комиссии по
распределению денежного поощрения
Главы Чувашской Республики для
образовательных организаций
Красноармейского района Чувашской
Республики, вошедших во всероссийские
рейтинги лучших общеобразовательных
организаций, достигших высоких
образовательных результатов за 2016-2017 
учебный год

 
Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 15 ок-

тября 2016 года № 147 «О государственной поддержке лучших 
общеобразовательных организаций в Чувашской Республике», в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 25.11.2016 № 494 «Об утверждении Положения о 
порядке присуждения ежегодных денежных поощрений Главы 
Чувашской Республики для общеобразовательных организаций 
в Чувашской Республике, вошедших во всероссийские рейтинги 
лучших общеобразовательных организаций, достигших высоких 
образовательных результатов» администрация Красноармейско-
го района      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить положение о комиссии по распределению де-
нежного поощрения Главы Чувашской Республики для общеоб-
разовательных организаций в Чувашской Республике, вошедших 
во всероссийские рейтинги лучших общеобразовательных ор-
ганизаций, достигших высоких образовательных результатов за 
2016-2017 учебный год (приложение).

2. Утвердить комиссию по распределению денежного поощ-
рения Главы Чувашской Республики для общеобразовательных 
организаций Красноармейского района Чувашской Республики, 
вошедших во всероссийские рейтинги лучших общеобразова-
тельных организаций, достигших высоких образовательных ре-
зультатов за 2016-2017 учебный год в следующем составе:

1. Валентинова 
Ирина Владиславна

– заместитель начальника отдела 
образования 

2. Суховетрюк 
Светлана Дмитриевна

– председатель районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

3. Хрисанова 
Регина Ильинична

– бухгалтер МБУ Красноармейского 
района Чувашской Республики 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений» 

4. Павлов 
Алексей Александрович

– юрист ХЭГ отдела образования

5. Андреева 
Татьяна Валерьевна

– заместитель директора по УВР МБОУ 
«Траковская СОШ» 

6. Ласкеева 
Земфира Константиновна

– учитель начальных классов МБОУ 
«Траковская СОШ» 

7. Кривошеев 
Николай Витальевич

– учитель ИЗО и технологии МБОУ 
«Траковская СОШ»
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Если потребление наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов по действующему законодательству 

является административно-наказуемым деянием, то склонение 
к этому других лиц – это уже преступление, предусмотренное 

статьей 230 Уголовного кодекса Российской федерации

Согласно п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 15.06.2006 N 14, под склонением к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, следует понимать 
любые умышленные действия, в том числе однократного характера, 
направленные на возбуждение у другого лица желания их потребле-
ния (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а также в обмане, 
психическом или физическом насилии, ограничении свободы и дру-
гих действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ лицом, на кото-
рое оказывается воздействие. При этом для признания преступления 
оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически упо-
требило наркотическое средство или психотропное вещество. Скло-
нение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов образует состав преступления, предусмотренного 
ст. 230 УК РФ и наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок от трех до пяти лет. Если же склонение к употреблению 
наркотиков совершалось группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой, либо в отношении двух или более 
лиц; с применением насилия или с угрозой его применения, то тогда 
санкция за данное преступление предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. Кроме того, ч. 3 ст. 230 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что деяния, предус-
мотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они 
совершены в отношении несовершеннолетнего или повлекли по не-
осторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, 
- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 
лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового. ( прокуратура Красноармеского района).

Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств, психотропных и

сильнодействующих веществ закреплена в положениях
ст.ст. 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1,

230, 231, 232, 233, 234 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ)

 
Основными преступлениями, выявляемыми сотрудниками пра-

воохранительных органов в ходе противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, являются преступления, предусмотренные ст.ст. 228, 228.1, 
232 УК РФ. 

Положениями ч. 1 ст. 228 УК РФ установлено, что незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
в значительном размере, наказываются штрафом в размере до соро-
ка тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные в крупном размере, согласно ч. 2 ст. 
228 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от трех до де-
сяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до од-
ного года либо без такового. 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, согласно ч. 
3 ст. 228 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового. 

Примечанием к данной статье установлено, что лицо, совершив-
шее предусмотренное ст. 228 УК РФ преступление, добровольно 
сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержащие наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, и активно способствовав-
шее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с неза-

Прокуратура информирует8. Дмитриева 
Светлана Николаевна

– член профкома первичной 
профсоюзной организации МБОУ 
«Траковская СОШ», учитель химии 
МБОУ «Траковская СОШ»  

9. Козлова 
Надежда Владимировна

– член управляющего совета МБОУ 
«Траковская СОШ», родитель  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования Григорьеву С.А.

Врио главы администрации
Красноармейского района                                        Я.М. Григорьев

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№  469  от  08.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ВОШЕДШИХ ВО

ВСЕРОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГИ ЛУЧШИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 25.11.2016 № 494 «Об утверждении Положения о порядке 
присуждения ежегодных денежных поощрений Главы Чуваш-
ской Республики для общеобразовательных организаций в Чу-
вашской Республике, вошедших во всероссийские рейтинги 
лучших общеобразовательных организаций, достигших высо-
ких образовательных результатов» и определяет состав, задачи, 
функциональные обязанности, регламент работы комиссии по 
распределению денежного поощрения работникам общеобра-
зовательных организаций района за 2016-2017 учебный год.

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга и оценки ка-
чества работы работников общеобразовательных организаций, 
получателей денежных поощрений Главы Чувашской Респу-
блики для общеобразовательных организаций в Чувашской 
Республике, вошедших во всероссийские рейтинги лучших 
общеобразовательных организаций, достигших высоких обра-
зовательных результатов за 2016-2017 учебный год (далее – де-
нежное поощрение).

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Красноармейского района Чувашской Республики.

1.4. Комиссия является коллегиальным органом, действую-
щим в соответствии с Положением о комиссии.

1.5. В состав Комиссии включаются представители:
– администрации общеобразовательной организации;
– педагогического коллектива общеобразовательной орга-

низации;
– профсоюзного комитета;
– родительской общественности;
– общественных и иных организаций.
1.6. Комиссия из своего состава избирает председателя и 

секретаря.
1.7. Деятельность комиссии организуется ее председателем.
1.8. Заседание комиссии считается правомочным при уча-

стии на заседании не менее двух третей членов комиссии.
1.9. Решение на заседании комиссии принимается большин-

ством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» 
решение принимается в пользу работника.

1.10. Комиссия на своих заседаниях решает вопросы рас-
пределения денежного поощрения.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Разработка показателей результативности деятельности 

руководителя, заместителей руководителя, педагогических ра-
ботников, включающих критерии оценки и механизмы опреде-
ления достижений.

2.2. Оценка качества и эффективности деятельности руко-
водителя, заместителей руководителя, педагогических работ-
ников по показателям деятельности.

2.3. Разработка и утверждение сводного оценочного листа.
2.4. Подготовка проекта локального акта (приказа о выплате 

денежного поощрения).

3. Функциональные обязанности и регламент
работы комиссии

3.1. Председатель комиссии:
– руководит ее деятельностью, проводит заседания комис-

сии, распределяет обязанности между членами комиссии.
3.2. Секретарь комиссии:
– готовит заседания комиссии, оформляет протоколы засе-

даний комиссии с подписями членов комиссии, делает выписки 
из протоколов.

3.3. Члены комиссии:
– курируют заполнение работниками мониторинговых карт 

самооценки деятельности педагогических работников;
– рассматривают материалы по анализу деятельности педа-

гогических работников (мониторинговые карты самооценки) в 
соответствии с утвержденными критериями и по утвержден-
ной форме;

– принимают решения о соответствии деятельности педа-
гогического работника требованиям к установлению размера 
денежного поощрения.

3.4. На основании представленных показателей, комиссия 
утверждает на своем заседании итоговые баллы для назначения 
денежного поощрения и определяет их размер в денежном вы-
ражении. Размер средств, направляемых на выплату денежно-
го поощрения каждому претенденту, определяется комиссией 
пропорционально набранным баллам, присуждаемым по пока-
зателям результативности деятельности.

Доля средств, направляемых на выплату денежного поощ-
рения руководителю и заместителям руководителя общеобра-
зовательной организации, составляет не более 10 процентов от 
общей суммы денежного поощрения, присужденного общеоб-
разовательной организации.

3.5. В случае установления несоответствия деятельности 
руководителя, заместителей руководителя, педагогических ра-
ботников показателям и критериям, комиссия имеет право вно-
сить коррективы в сводные оценочные листы.

3.6. Утвержденный комиссией сводный оценочный лист 
оформляется протоколом о выплате денежного поощрения, 
который подписывается председателем, секретарем и членами 
комиссии. Решение комиссии доводится до общеобразователь-
ной организации в течение 3-х дней.

3.7. На основании решения Комиссии издается приказ по 
общеобразовательной организации, по руководителю – органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя соответствующей общеобразовательной 
организации.

3.8. В случае несогласия работника с оценкой его профес-
сиональной деятельности он имеет право подать в комиссию 
обоснованное письменное заявление.

3.9. Комиссия обязана осуществить проверку обоснован-
ности заявления работника и дать исчерпывающий ответ по 
результатам проверки не позднее 3 дней с момента подачи 
заявления. В случае установления в ходе проверки факта на-
рушения процедур мониторинга или оценивания, допущения 
технических ошибок, повлекших необъективную оценку про-
фессиональной деятельности работника, выраженную в бал-
лах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 
ошибочного оценивания.

Работник, подавший данное заявление, имеет право присут-
ствовать на заседании комиссии при рассмотрении материалов 
проверки и вынесении решения.

конным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а 
также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких 
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обна-
ружению имущества, добытого преступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности за данное преступление. Не может 
признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, при задержании лица и при производстве следственных 
действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ 
или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества. 

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и 
особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 
228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ, утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, наказываются лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 
без такового. 

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный: в следственном изоляторе, исправитель-
ном учреждении, административном здании, сооружении админи-
стративного назначения, образовательной организации, на объектах 
спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего во-
дного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте 
либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; с 
использованием средств массовой информации либо электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»), согласно ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, наказывается лишением 
свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-2 ст. 228.1 УК РФ, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору; в значительном размере, 
согласно ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-3 ст. 228.1 УК РФ, совершенные 
организованной группой; лицом с использованием своего служебно-
го положения; лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 
отношении несовершеннолетнего; в крупном размере, согласно ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ, наказываются лишением свободы на срок от десяти 
до двадцати лет с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до двадца-
ти лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до пяти лет либо без такового. 

Деяния, предусмотренные ч.ч. 1-4 ст. 228.1 УК РФ, совершенные 
в особо крупном размере, согласно ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, наказыва-
ются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без тако-
вого и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 232 УК РФ организация либо содержа-
ние притонов или систематическое предоставление помещений для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов наказываются лишением свободы на срок до четырех лет 
с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, согласно ч. 2 ст. 232 УК РФ, наказываются лишением свобо-
ды на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. 

Согласно ч. 3 ст. 232 УК РФ, организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, совершенное организованной группой, наказывается лишением 
свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок 
до двух лет либо без такового. 
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Объявление о приеме граждан

21.12.2017 в период с 10.00 до 13.00 в  помещении ООО «УК 
«Коммунальщик» (адрес- с. Красноармейское, ул. Ленина, д. Лени-
на, д.33) состоится прием граждан по вопросам нарушения законо-
дательства в сфере ЖКХ с участием представителей прокуратуры 
Красноармейского района, руководства администраций Красноар-
мейского района и Красноармейского сельского поселения, ООО 
«УК «Коммунальщик» и МУП ЖКХ Красноармейского района. 

Контактные номера телефонов для записи на прием:
2-22-75, 2-23-81 (прокуратура Красноармейского района), 
2-10-54 (администрация Красноармейского района), 
2-15-49 (администрация Красноармейского сельского поселе-

ния), 
2-16-87 (ООО «УК «Коммунальщик»), 
2-19-47, 2-24-37 (МУП ЖКХ Красноармейского района).    

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Результаты конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в администрации Красноармейского района – глав-
ного специалиста-эксперта отдела информатизации админи-
страции Красноармейского района

Администрация Красноармейского района Чувашской Респу-
блики сообщает, что проведен конкурс на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского района 
– главного специалиста-эксперта отдела информатизации админи-
страции Красноармейского района.

В результате проведенного конкурса победителем признана - Ма-
карова Ольга Васильевна.

Документы претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, не ставшими победителями конкурса, могут быть воз-
вращены по письменному заявлению.

Незаконный оборот наркотических средств –
новые правила квалификации

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 года № 30 в Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами» (далее Постановление) внесены существенные изменения 
по вопросам, связанным с квалификацией незаконного сбыта нарко-
тических средств при проведении проверочной закупки, действий по-
средника в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств 
и неоконченной преступной деятельности, направленной на незакон-
ный сбыт наркотических средств.

Так, согласно пункту 15 Постановления в прежней редакции, если 
лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает нар-
котические средства в целях их последующего сбыта, но не доводит 
умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное 
при наличии к тому оснований подлежало квалификации по ч.1 ст. 30 
Уголовного Кодекса Российской Федерации и соответствующей части 
ст. 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации как приготовле-
ние к незаконному сбыту наркотических средств.

Например, лицо, реализуя умысел, направленный на сбыт нарко-
тического средства лицам, отбывающим наказание в исправительной 
колонии, пытается перебросить  наркотики на территорию колонии,  
но не успевает перебросить в связи с задержанием, содеянное ранее 
квалифицировалось как приготовление к незаконному сбыту наркоти-
ческих средств. В тех же случаях, когда виновного задерживали сра-
зу после того, как ему удалось перебросить наркотическое средство 
на территорию колонии и переброшенное наркотическое средство к 
приобретателю не попадало в связи с обнаружением сотрудниками 
правоохранительных органов, содеянное квалифицировалось как по-
кушение на незаконный сбыт наркотических средств.

С учетом же разъяснений, содержащихся в пунктах 13.1 и 13.2 
Постановления в новой редакции, теперь такие действия долж-
ны квалифицироваться иным образом. В ситуации, когда виновный 
проследовал к основному ограждению исправительной колонии, но 
не успел перебросить наркотическое средство по не зависящим от 
него причинам, – как покушение на незаконный сбыт наркотических 
средств, а если ему удалось перекинуть наркотическое средство на 
территорию исправительной колонии – как оконченное преступление 
«незаконный сбыт наркотических средств», даже если приобретатель 
фактически не получил данное наркотическое средство в связи с его 
обнаружением сотрудниками правоохранительных органов.

То есть те же самые действия, которые ранее квалифицировались 
как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, те-
перь следует квалифицировать как покушение на незаконный сбыт 
таких средств.

Оконченным же преступлением незаконный сбыт наркотических 
средств в новой редакции следует считать с момента выполнения ли-
цом всех необходимых действий по передаче приобретателю указан-
ных средств, независимо от их фактического получения приобретате-
лем. Теперь как оконченный сбыт наркотических средств могут быть 
квалифицированы такие действия, как сообщение о месте их хране-
ния приобретателю, закладка в обусловленном с приобретателем ме-
сте, даже если приобретатель фактически не получил такие средства.

Если, например, сбытчик, договорившись с приобретателем о том, 
что оставит наркотическое средство в определенном месте, не успева-
ет сделать закладку в обусловленном месте в связи с его задержанием 
при перевозке этого средства к месту закладки, содеянное квалифи-
цируется как покушение на незаконный сбыт наркотических средств. 
Если же сбытчик перевез и произвел закладку наркотического сред-
ства в обусловленном с приобретателем месте, но приобретателю 
фактически не удалось получить данное средство, например в связи с 
его обнаружением сотрудниками правоохранительных органов, соде-
янное теперь квалифицируется как оконченный сбыт наркотических 
средств. Однако в тех случаях, когда сбытчик производит закладку 
наркотического средства в не обусловленном с приобретателем месте, 
т.е. неизвестном для последнего месте, сбыт такого наркотического 
средства следует считать оконченным с момента сообщения сбытчи-
ком приобретателю места закладки с наркотическим средством, даже 
если приобретатель фактически его не получил.

Если ранее передачу наркотического средства в ходе проверочной 
закупки следовало квалифицировать по части 3 статьи 30 и соответ-
ствующей части статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации как покушение на незаконный сбыт наркотических средств в 
связи с тем, что в этих случаях происходит изъятие указанного сред-
ства из незаконного оборота и последнее не оказывается в незакон-
ном обладании других лиц, то в новой редакции Постановления, не-
законный сбыт наркотических средств в ходе проверочной закупки 
следует считать оконченным преступлением. Теперь факт изъятия в 
таких случаях из незаконного оборота наркотических средств не вли-
яет на квалификацию преступления как оконченного. Это правило 
распространяется и на те случаи, когда незаконный сбыт наркотиче-
ских средств был осуществлен в ходе иного оперативно-розыскного 
мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

Также, если в прежней редакции Постановления действия по-
средника в сбыте или приобретении наркотических средств следо-
вало квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от того, в чьих интересах 
(сбытчика или приобретателя) действовал посредник, то в настоящее 
время если такое лицо действует по просьбе (поручению) другого 
лица, которому такие средства принадлежат, то содеянное им следует 
квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте нарко-
тических средств.

Таким образом, внесенные Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 30 изменения 
в квалификацию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств с одной стороны, несомненно, ухудшают по-
ложение лиц, совершивших данные преступления и влекут назначе-
ние более сурового наказания, а с другой стороны, должны повлиять 
в конечном итоге на безопасность и защиту граждан от преступных 
посягательств и, в первую очередь, защитить наших детей и внуков от 
риска наркозависимости.


