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В ыпуск № 4 2018—2019 уч.год  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 7 имени  
Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара. 

Сегодня  в выпуске: 
 
«Профессия закладчик»: работа для мо-

лодых и взрослых, решивших сесть в 
тюрьму».  
Есть ли уголовная ответственность за 

склонение к совершению самоубийства?  
Топ важных событий в жизни школы 
Итоги работы пресс-центра на апрель 

2019 год 
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«Профессия закладчик»: работа для молодых 
и взрослых, решивших сесть в тюрьму».  

Прокуратура Кинель-Черкасского района Самарской области 
разъясняет:  
«Профессия закладчик»: работа для молодых и взрослых, 
решивших сесть в тюрьму». 
«Требуется закладчик. Оплата самая высокая по РФ. Легаль-
ную продукцию развешиваете по пакетикам и разносите по 
району. Машина приветствуется...» Объявления о выгодной 
работе курьером мелькают везде — в интернете, на заборах, в 
лифтах и на стенах. «Работодатели» обещают золотые горы, 
но весь профессиональный путь курьеров заканчивается в ко-
лонии. Комментирует данную ситуацию прокурор Кинель-

Черкасского района Андрей Смирнов. 
Немаловажную функцию в наркобизнесе по распространению наркотических 

средств играют закладчики, которые подыскивают тайники для пакетиков с наркотическими 
веществами. Но, с другой стороны, это еще и самая опасная «должность» в наркоторговле, 
потому что именно закладчики имеют дело непосредственно с наркотиками и чаще всего 
попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. И сроки закладчикам 
грозят серьезные: вплоть до двадцати лет лишения свободы. Увы, все чаще на роль заклад-
чиков «нанимаются» несовершеннолетние, соблазненные перспективой «легкого» заработка 
и не осознающие последствий, к которым может привести такое занятие. 

Что такое наркотические закладки? 
Наркотические закладки используют для незаконного распространения наркотиков. 

Они представляют собой небольшой пакет, который тщательно прячется.  
Как правило, сами организаторы наркобизнеса не принимают участие в схеме распро-

странения, то есть не посещают место, где прячут закладки. Для этого обычно находят че-
рез интернет людей, желающих заработать деньги, и используют их в качестве посредни-
ков. А также, молодые наркоманы которым рано или поздно предлагают продать.  

Особенность распространения наркотиков путем закладок состоит в том, что нарко-
дельцы и курьеры не встречаются с покупателями. Однако надо понимать, что уголовная 
ответственность за пусть даже «дистанционное» участие в незаконном обороте наркотиков 
– неизбежно. 

Чем заканчивается «карьера» закладчика?   
За осуществление закладки наркотиков с целью сбыта установлена строгая уголовная 

ответственность (статья 228.1. УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Лица, которые, распро-
страняют наркотики путем закладок, могут лишиться свободы на срок до 20 лет и со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей. 
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Уголовная ответственность за склонение к со-
вершению самоубийства?  

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Разъясните, есть 
ли уголовная ответственность за склонение к соверше-
нию самоубийства?»  
Отвечает на вопрос начальник управления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокурату-
ры Самарской области Антон Атяскин. 
Уголовная ответственность за склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению самоубийства введена законода-
телем сравнительно недавно – соответствующие изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации вступили в силу с 
18.06.2017. 
Криминализация деяния, предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, вы-

звана увеличением количества случаев суицидального поведения граждан, в особенности 
несовершеннолетних лиц.  

Особую тревогу вызывали так называемые группы смерти - интернет-сообщества, со-
здатели (администраторы)  которых целенаправленно склоняют детей к самоубийствам. 
Целевой аудиторией этих групп являются подростки, находящиеся в подавленном  состоя-
нии психики, причины которого могут быть самыми различными. Как правило, это про-
блемы в межличностном общении, конфликтные ситуации со сверстниками, родителями, 
учителями, неуверенность в себе и др., порождающие чувство безысходности, одиноче-
ства. 

 В последние годы такие факты приобрели высокую распространенность и в боль-
шинстве своем осуществлялись через средства массовой информации (преимущественно 
через сеть Интернет). 

За какие же действия наступает уголовная ответственность? 
Во-первых, за склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, 

подкупа, обмана или иным способом.  
Под склонением понимаются целенаправленные действия виновного, вызвавшие у 

потерпевшего решимость совершить самоубийство или покушение на него.  
Однако, в случае, если до самоубийства или покушения на него человек был доведен пу-
тем угроз, жестокого обращения или систематического унижения его достоинства, то ви-
новный понесет ответственность по ст. 110 УК РФ (за доведение до самоубийства, а не по 
ст. 110.1 УК РФ). 

Наказуем сам факт склонения к самоубийству, при этом не имеет значения, наступили 
ли последствия в виде самоубийства или покушения на него со стороны потерпевшего. 

Во-вторых,  введена уголовная ответственность за непосредственно факт содействия 
в совершении самоубийства.  

Содействие в самоубийстве - это оказание интеллектуальной или физической помощи 
потерпевшему в лишении себя жизни.  

Такая «помощь» может выражаться в советах, указаниях, предоставлении информа-
ции, средств или орудий совершения самоубийства, устранении препятствий к его совер-
шению или обещании скрыть средства и орудия совершения самоубийства. 
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- Кто же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 110.1 УК РФ за 
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства? 

По общему правилу в уголовном праве это лицо, достигшее возраста         16 лет. 
В качестве ответственности за склонение или содействие совершению самоубийства 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает такие виды наказания как: огра-
ничение свободы, принудительные работы с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на срок до 15 
лет. 

Максимальный размер наказания, которое может быть назначено за рассматриваемое 
преступление, зависит от его квалифицирующих признаков. 

К примеру, если двое или более подростков совершили самоубийство, то виновный, 
склонивших их к этому, понесет наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет. 

Что делать, если Ваш ребенок в опасности? 
Предлагаем обращаться в таких случаях на телефон «горячей линии» следственного 

управления Следственного Комитета России по Самарской области 8-987-954-73-94 или 
123.  

Основным назначением телефонной линии «Ребенок в опасности» является защита 
прав и законных интересов несовершеннолетних, данная телефонная линия расширяет воз-
можности для обращения в следственные органы и немедленного реагирования на обраще-
ния по вопросам защиты прав несовершеннолетних. 

Телефонная линия позволяет правильно ориентировать поведение и действия несовер-
шеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу 
посягательств на и жизнь и здоровье. 

Оставить сообщение вправе любой гражданин, которому стало известно о фактах нару-
шения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних, 
чьи права и свободы непосредственно нарушены. Каждое сообщение будет тщательно рас-
смотрено в соответствии с действующим законодательством.  
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Топ важных событий в 
жизни школы 

19 февраля 2019 года. 
25 пятиклассников вступили в ря-

ды Юнармии. Командир юнармей-

ского отряда МБОУ Школы № 7 

«Искра» Бердников Кирилл. Он и 

произнес торжественную клятву.  

5 марта 2019 года яркое и 
эмоциональное событие 
для наших старшекласс-
ников. Игра КВН.  



 VI 

Акция «Посылка солда-
ту» мероприя-
тие ,которое проводится 
каждый год.  
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Турнир по футболу 
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IV выпуска общешкольной 
направленности 
III тематических выпуска 
Самые активные журналисты: 
 Фетисов Степан  
 Минаев Артем 
 Крапивка Софья 
 Хасаншина Регина 
 Иванчин Кирилл 
 Алёхина Дарья  


