
З
а 9 месяцев т. г. на терри�
тории округа зарегистри�
ровано 1018 преступле�
ний, связанных с незакон�

ным оборотом наркотических
средств и сильнодействующих ве�
ществ, в то время как за аналогич�
ный период прошлого года этот
показатель составил 530 престу�
плений. За указанный период со�
трудниками наркоконтроля округа
было изъято из незаконного обо�
рота 4707,052 г наркотических
средств, 34696,000 г ядовитых,
8,660 г сильнодействующих ве�
ществ. 

Несмотря на принимаемые со
стороны органов наркоконтроля,
внутренних дел и прокуратуры как
координирующего органа в борьбе
с преступностью меры по стабили�
зации криминогенной обстановки,
предупреждению и раскрытию
преступлений в указанной сфере,
ситуация в этом направлении кар�
динально меняется медленно. В
этой связи проблема противодей�
ствия наркобизнесу правоохрани�
тельными органами округа рас�
сматривается как одна из наибо�
лее актуальных в сфере борьбы с
преступностью, в том числе и с ее
организованными формами.

Неконтролируемый оборот
наркотических средств и сильно�
действующих веществ является
одной из причин социальных по�
терь в обществе. При этом опас�
ность распространения наркоти�
ков заключается не только в том,
что в результате наркомании и не�
медицинского потребления нарко�
тических средств наносится
серьезный вред здоровью челове�
ка. Люди, имеющие наркотиче�
скую зависимость, являются бла�
гоприятной средой для преступно�
сти. Подавляющее большинство
лиц, употребляющих наркотики,
нигде не работают. Между тем,
стоимость одной дозы наркотика
достаточно высока, при том, что
наркоману в день зачастую требу�
ется не одна такая доза. Вывод
очевиден — чтобы приобрести
наркотик, надо ступить на путь
криминала.

Борьба с наркоманией как яв�
лением социальным проводится в
первую очередь социально�эконо�
мическими методами. В то же вре�
мя, эта борьба осуществляется и
юридическими мерами, в том чи�
сле, уголовно�правового характе�
ра. Уголовная ответственность за
незаконное приобретение, хране�
ние, перевозку, изготовление, пе�
реработку без цели сбыта нарко�
тических средств, психотропных
веществ или их аналогов предус�
мотрена статьей 228 УК РФ. При

этом уголовная ответственность
за указанное правонарушение на�
ступает только в случаях, когда
эти действия совершены с нарко�
тическими средствами в крупном
либо особо крупном размере.
Размер наркотических средств и
психотропных веществ утвержда�
ется Правительством Российской
Федерации. 

Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовле�
ние, переработка без цели сбыта
наркотических средств в крупном
размере наказываются штрафом в
размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо ис�
правительными работами на срок
до двух лет, либо лишением свобо�
ды на срок до трех лет. Те же дея�
ния, совершенные в особо круп�
ном размере, наказываются лише�
нием свободы на срок от трех до
десяти 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.

Несравнимо большую общест�
венную опасность представляют
преступления, связанные с неза�
конным производством, сбытом
или пересылкой наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, ответственность
за которые предусмотрена статьей
228�1 УК РФ. Санкции этой статьи
достаточно суровы. Так, если пре�
дусмотренные указанной статьей
деяния обладают так называемы�
ми квалифицирующими признака�
ми, т.е. совершены группой лиц по
предварительному сговору, в круп�
ном размере, лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста в
отношении заведомо несовершен�
нолетнего, то за такие деяния за�
конодатель предусмотрел помимо
иных видов наказаний и наказание
в виде лишения свободы на срок от
пяти до двенадцати лет. Если же
эти деяния совершены органи�
зованной группой, лицом с исполь�
зованием своего служебного
положения, в отношении лица, за�
ведомо не достигшего четырнад�
цатилетнего возраста, в особо
крупном размере, то виновному
может быть назначено наказание в
виде лишения свободы на срок от
восьми до двадцати лет со штра�
фом в размере до одного миллио�
на рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осуж�
денного за период до пяти лет
либо без такового.

С. Ю. МАКЕЕВА, 
прокуратура ЮАО

Поставить заслон
НАРКОБИЗНЕСУ
Положение в сфере борьбы с нелегальным

оборотом наркотиков, психотропных и сильно�

действующих веществ в Южном администра�

тивном округе г. Москвы остается тревожным и

напряженным.
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Специальный выпуск

П
убличные слушания назначены решением муниципально�
го Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Чертаново Центральное в городе Москве от 15
ноября 2007 г. № 01�03�75.

Дата проведения: 7 декабря 2007 г. Количество участников: 13
человек. Количество поступивших предложений граждан: предло�
жений нет.

В результате обсуждения проекта решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Черта�
ново Центральное в городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Чертаново Центральное в городе
Москве на 2008 год» было принято следующее решение:

1. Поддержать решение муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Чертаново Центральное в
городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в г. Москве на 2008 год» в
целом.

2. Рекомендовать муниципальному Собранию внутригородско�
го муниципального образования Чертаново Центральное в городе
Москве при принятии решения «О бюджете внутригородского му�
ниципального образования Чертаново Центральное в г. Москве на
2008 год» учесть предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные участниками публичных слуша�
ний.

3. Направить результаты публичных слушаний, предложения,
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобрен�
ные участниками публичных слушаний, и протокол публичных слу�
шаний муниципальному Собранию внутригородского муници�
пального образования Чертаново Центральное в г. Москве.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной
газете «Персей».

Председатель А. В. БАРКОВ
Секретарь Г.И. РУДНЕВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту  решения муниципального

Собрания  «О бюджете ВМО Чертаново
Центральное в городе Москве на 2008 год»

В
от каковы окончатель�
ные итоги выборов по
стране: «Единая Рос�
сия» набрала 64,30

процентов, что составляет 44
миллиона 714 тысяча 241 го�
лос избирателя. У КПРФ —
11,57 процентов — 8 миллио�
нов 46 тысяч 886 голосов, у
ЛДПР — 8,14 процентов —
5 миллионов 660 тысяч 823 го�
лоса, «Справедливая Россия»
получила 7,74 процентов —

5 миллионов 383 тысяч 639 го�
лосов.

Все остальные партии не
дотянули до 2,5 процентов го�
лосов избирателей. Аграрная
партия России получила
2,30 процентов, «Яблоко» —
1,59 процентов, «Гражданская
сила» — 1,05 процентов, СПС —
0,96 процентов, «Патриоты Рос�
сии» — 0,89 процентов, «Партия
социальной справедливости» —
0,22 процента и Демократиче�

ская партия России — 0,13 про�
центов.

Полностью совпал с предва�
рительными итогами и расклад
мандатов в новой Госдуме. У
«Единой России» — 315 (кон�
ституционное большинство), у
КПРФ — 57, ЛДПР — 40 и у
«Справедливой России» —
38 мандатов.

Явка на выборах составила
63,78 процентов. Об этом со�
общил на подведении офи�

циальных итогов вы�
боров заместитель
председателя ЦИК РФ
Станислав Вавилов.
Это самый высокий
показатель за три по�
следних думских из�
бирательных цикла.
По его оценкам, наи�
высшая электораль�
ная активность на�
блюдалась в Южном
федеральном округе
(68,57 процентов) и в
Приволжском (68,09
процентов). Наимень�
шую активность про�
д е м о н с т р и р о в а л и
избиратели Северо�
Западного федераль�
ного округа — 56,49
процентов.

Станислав Вавилов
подтвердил, что в ЦИК
поступило в общей
сложности около 150
жалоб, что более чем
в 2 раза меньше, чем

на выборах 2003 года. «Боль�
шая часть жалоб к подсчету
голосов отношения не име�
ет», — отметил зампред ЦИКа.
Он заверил, что все жалобы
будут рассмотрены. Более
того, в случае необходимости
Центризбирком будет обра�
щаться в государственные
структуры и правоохранитель�
ные органы.

По материалам ПРАЙМ�ТАСС

Об итогах выборов 
В ГОСДУМУ РФ

8 декабря Центризбирком России огласил официальные результаты выборов де�

путатов Госдумы пятого созыва, совпавшие с предварительными. Итоговый протокол

и сводную таблицу подписали все 15 членов ЦИК.
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