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В среднем в Магнитогорске за месяц  
арестовывают десять человек,  
обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

30 тысяч рублей   Такая сумма в месяц необходима наркоману для покупки героина

  трудовой  
договор

Удержание  
отпускных

Вопрос сайта «Актуальный 
диалог»:

При увольнении работника на 
пенсию до окончания рабочего года, 
в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
будет ли произведено удержание из 
его зарплаты за неотработанные 
дни отпуска?

Ответ:
По Трудовому кодексу РФ удер-

жания из зарплаты для погашения 
задолженности работодателю мо-
гут производить при увольнении 
работника до окончания рабочего 
года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск за 
неотработанные дни отпуска.

Удержание за эти дни не произво-
дится, если работник увольняется по 
следующим основаниям:

пункт 8 части 1 статьи 77 Трудо-
вого кодекса РФ (отказ работника 
от перевода на другую работу, не-
обходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, либо 
отсутствие у работодателя соответ-
ствующей работы);

пункт 1 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ (ликвидация 
организации либо прекращение 
деятельности индивидуального 
предпринимателя);

пункт 3 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ (сокращение 
численности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя);

пункт 4 части первой статьи 
81 Трудового кодекса РФ (смена 
собственника имущества организа-
ции – в отношении руководителей 
организации, его заместителей и 
главного бухгалтера);

пункт 1 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (призыв 
работника на военную службу или 
его направление на альтернативную 
гражданскую службу);

пункт 2 части 1 статьи 83 Трудо-
вого кодекса РФ (восстановление 
работника, ранее выполнявшего эту 
работу по решению государственной 
инспекции труда или суда);

пункт 5 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (признание 
работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским за-
ключением);

пункт 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (наступление 
чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению трудо-
вых отношений – военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства, если 
данное обстоятельство признано 
решением Правительства РФ пли 
органа государственной власти со-
ответствующего субъекта РФ.

Таким образом, если основанием 
увольнения работника является рас-
торжение трудового договора по его 
инициативе, то при его увольнении 
работодатель вправе произвести 
удержание из его зарплаты за не-
отработанные дни отпуска, но не 
более 20 процентов от подлежа-
щей выплате суммы. Оставшаяся 
сумма задолженности может быть 
взыскана в судебном порядке либо 
путем добровольного погашения 
работником.

ОЛЬГА КОСМЫНИНА,  
правовое управление ОАО «ММК»

Ломка всей жизни

БорьБа с незаконным оборо-
том наркотиков стала одним 
из приоритетных направле-
ний работы правоохрани-
тельных органов, так как нар-
комания вышла на первое 
место в числе причин, обу-
славливающих корыстную 
преступность. 

Квартирные и карманные 
кражи, уличные грабежи и 
разбои зачастую совершают 

с целью добыть деньги для при-
обретения очередной дозы нар-
котического средства. В среднем 
одна доза героина – так назы-
ваемый условный грамм – стоит 
тысячу рублей. Лица, страдающие 
наркоманией и систематически 
потребляющие наркотические 
средства, нуждаются в героине 
ежедневно, на что требуется не 
менее 30 тысяч рублей в месяц, 
зачастую эта цифра значительно 
больше, а наркоманы в большин-
стве своем не работают. Понятно, 
что 30 тысяч рублей безработный 
человек может добыть только кри-
минальным путем.

Успешная борьба с незакон-
ным распространением нарко-
тиков в целом влияет на общий 
уровень преступности. Рост неза-
конного оборота наркотиков по-
требовал от руководства страны 
в 2003 году создать специальную 
Федеральную службу по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН). 
На территории Магнитогорска 
действует ее подразделение – 
Магнитогорский межрайонный 
отдел управления ФСКН РФ по 
Челябинской области. С ним вза-
имодействует подразделение по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в составе УВД города. 
Их работу в текущем году можно 
признать удовлетворительной. 

За девять месяцев на терри-
тории города возбуждено 327 
уголовных дел, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. За аналогичный период 
в прошлом году их возбуждено 
360. К уголовной ответственности 
в текущем году привлечено 149 че-
ловек против 182 в прошлом году, 
обнаружено и изъято из оборота 
33 кг 337 г наркотических средств. 
Основными видами изъятых нар-
котиков являются марихуана – 28 
кг 902 г и героин – 3 кг 739 г.

В четвертом квартале нынеш-
него года правоохранительные 
органы продолжили оперативную 
работу. В ночь на 7 октября сотруд-
ники Магнитогорского межрайон-
ного отдела управления ФСКН РФ 
по области на территории Орджо-
никидзевского района задержали 
«ВАЗ-2112», в ходе досмотра ко-
торой обнаружено и изъято более 
восьми кг героина и более 13 кг 
опия. В ходе расследования про-
веден обыск, в результате которого 
из незаконного оборота изъято 
еще более 15 кг опия и более 16 кг 
гашиша. К уголовной ответствен-
ности привлечены два жителя об-
ласти. Им грозит от восьми до 15 
лет лишения свободы со штрафом 
до миллиона рублей. 

В последнее время на законо-
дательном уровне значительно 
увеличен размер наказания за 
незаконный оборот наркотиков. 
В частности, наказание за сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере увеличено до 
20 лет лишения свободы, как 
за убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Максимальное 
наказание за незакон-
ное приобретение и 
хранение наркотиче-
ских средств без цели 
сбыта установлено на 
уровне десяти лет ли-
шения свободы – как 
за квалифицирован -
ный разбой.

Несмотря на серьезные санк-
ции за незаконный оборот нар-
котиков, в этот криминальный 
бизнес вовлекается все больше 
новых участников. Вероятно, они 
надеются избежать наказания. 
Подобные надежды иллюзор -
ны – рано или поздно сбытчики 
наркоты будут привлечены к уго-
ловной ответственности, какие 
бы меры предосторожности они 
не предпринимали. Особенно 
это касается рядовых сбытчиков. 
Нам известны случаи очень изо-
щренных способов конспирации, 
но, несмотря на это, виновные 
привлечены к ответственности. 
В среднем в Магнитогорске за 
месяц арестовывают до десяти че-

ловек, обвиняемых в незаконном 
обороте наркотиков. При этом за 
решеткой оказываются и простые 
потребители наркотиков, которые 
незаконно приобрели и хранили 
их в крупном размере. За неза-
конное приобретение и хранение 
наркотических средств без цели 
сбыта в небольших количествах, 
а также за их потребление без на-

значения врача 
предусмотрено 
административ-
ное наказание – 
арест сроком до 
15 суток. Задер-
жанный в состоя-
нии наркотиче -
ского опьянения, 

независимо от того, каким видом 
наркотика оно вызвано, может 
быть подвергнут аресту.

В текущем году пресечена 
деятельность преступной орга-
низованной группы – более де-
сяти человек, длительное время 
поставлявшей в город героин. 
Раскрываемость преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, по итогам девяти 
месяцев составила 58,1 процен-
та, в прошлом году – 55,1. 

Как правило, потребление нар-
котиков начинается с так на-
зываемых легких наркотиков – 
марихуаны и гашиша. Основные 
потребители – молодые от 15 до 
30 лет. Однако, приобретая легкие 

наркотики, они не задумываются, 
что за их незаконный оборот 
предусмотрена та же ответствен-
ность, что и за оборот более силь-
ных. Опасность марихуаны еще и 
в том, что, помимо наркотической 
зависимости, систематическое 
потребление легких наркотиков 
в последующем ведет к более 
сильным – опию и героину. 
Утверждения о том, что марихуа-
на и гашиш не вызывают при-
выкания, распространенные в 
последнее время в молодежной 
среде, – миф. Легкие наркотики 
вызывают такое же привыкание, 
как и остальные. Просто те самые 
«остальные» вырабатывают его 
значительно быстрее. Рискующим 
впервые попробовать наркотики 
хотелось бы разъяснить, что самое 
страшное для них – появление пси-
хологической зависимости. Даже 
если после однократного потре-
бления наркотика физической за-
висимости, то есть наркотической 
ломки, не возникнет, организм все 
равно узнает, что такое наркотик. 
И возникнет желание повторить. 
Оно будет возникать постоянно. 
Потом появится ломка. А далее вся 
жизнь будет подчинена одной цели 
– достать денег на приобретение 
наркотиков 

СтАНИСЛАв ПЕтРОв,  
заместитель прокурора  

Ленинского района  
Магнитогорска

Достаточно  
одной дозы,  
чтобы  
«сесть» на иглу  
навсегда


