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Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области доводит до сведения, что в целях противодействия незаконного 

употребления наркотических средств прокуратурой области разработан 

социальный ролик «Выбери жизнь» с телефонами горячих линий прокуратуры 

Самарской области и УФСКН России по Самарской области. 

В прокуратуре Самарской области работает «горячая линия» по вопросам 

противодействия незаконному обороту наркотических средств 

http://www.samproc.ru 

Сообщения от граждан, представителей общественности принимаются по 

телефону или личном обращении в прокуратуру области в рабочее время – 

отделом писем и приема граждан (тел. (846) 333-54-28, 332-29-44), в нерабочее 

время, выходные и праздничные дни – дежурным прокурором (тел. (846) 340-

61-78) либо на электронный адрес прокуратуры Самарской области: 

http://www.samproc.ru/feedback/feedback.php 

Направляем для использования в работе и  размещения на 

специализированных стендах и сайтах образовательных учреждений 

информацию, подготовленную работниками прокуратуры. 

Приложение: на 10 л. 

 

Руководитель 
Юго-Восточного 

управления 
 

 
Е.Ю. Баландина 

 
Уколова (84670) 26086 
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Приложение к письму 

от _____________ № ________ 
 
 
 

Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, выходит на новый уровень. 
 
Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ» внесены ряд 
существенных изменений в антинаркотическое законодательство, в том числе в 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
(далее - Закон), который дополнен новой главой 6.1 «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании». 

Вносимые в Закон изменения к одной из форм профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 
относят раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, включающее в себя социально-психологическое 
тестирование и профилактические медицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования.  

Закон предусматривает случаи выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-
психологического тестирования или профилактического медицинского 
осмотра, направление обучающегося в специализированную медицинскую 
организацию или ее структурное подразделение, оказывающие 
наркологическую помощь (при наличии информированного согласия в 
письменной форме обучающегося, достигшего возраста 15 лет, либо 
информированного согласия в письменной форме одного из родителей или 
иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 15 лет). 

В законе уточнены полномочия федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании. 

 К компетенции органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации отнесена разработка, утверждение и реализация региональных 
программ, направленных на осуществление мероприятий в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании. Статья 53.1 новой редакции Закона 
предусматривает право органов местного самоуправления участвовать в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании, а также самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 



Федеральный закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней 
после дня его официального опубликования, т.е. 5 декабря 2013 года. 

 
Старший помощник прокурора Самарской области  

по правовому обеспечению 
А.С. Русских 

 

*** 

Ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 
 
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в статьи Уголовного 

Кодекса РФ, введенные Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ, 
предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств. 

Указанным Федеральным законом в Уголовный кодекс Российской 
Федерации введено понятие «в значительном размере» по отношению к 
наркотическим средствам и психотропньм веществам, незаконный оборот 
которых влечет уголовную ответственность. 

При этом уголовная ответственность за незаконный  оборот 
наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном 
размерах, которые в качестве квалифицирующих признаков в УК РФ уже 
существовали, с 1 января 2013 года значительно усилена. 

С 1 января 2013 года Уголовный Кодекс РФ устанавливает трехзвенную 
дифференциацию уголовной   ответственности  за незаконные действия с 
наркотическими средствами и психотропными веществами (значительный, 
крупный и особо крупный размеры). При этом крупный размер наркотических 
средств и психотропных веществ согласно списку I (Наркотические средства), 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
февраля 2006 года №76 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 23 ноября 2012 года №1215), соответствует значительному 
размеру названных средств и веществ по списку I (Наркотические средства), 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
октября 2012 года №1002 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 23 ноября 2012 года №1215), а особо крупный 
размер - соответственно крупному размеру. 

Обязательным условием уголовной ответственности за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК РФ) является 
значительный размер наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов и растений или частей, который утвержден Правительством РФ.  



Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ статья 228.1 УК РФ дается в 
новой редакции: 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 
психотропные вещества. 

Производство наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов - это действия, направленные на серийное получение таких средств 
или веществ из растений, химических и иных веществ. Размер фактически 
полученного наркотического средства или психотропного вещества для 
юридической оценки действий виновного значения не имеет. 

Сбыт предусматривает любые способы их возмездной либо 
безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, 
дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем 
введения инъекций. 

Ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов по ч.1 ст. 228.1 УК РФ наступает независимо от их 
размера. 

Пересылку характеризуют действия, направленные на перемещение 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или их 
частей адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с 
использованием средств почтовой связи), когда эти действия по перемещению 
осуществляются без непосредственного участия отправителя. 

Уголовная ответственность за совершение указанных преступлений 
наступает с 16 лет. 

Наказание по ст.228 УК РФ предусмотрено до 15 лет лишения свободы, 
по ст.228-1 УК РФ до 20 лет или пожизненного лишения свободы. 
 

Уголовно-судебное управление  
прокуратуры Самарской области 

 

*** 

Административная ответственность  
за пропаганду наркотических средств 

 
         Статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 
пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств и психотропных 
веществ.  

Основной целью установления административной ответственности за 
пропаганду наркотиков является организация противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также защита здоровья населения, общественной нравственности и порядка. 

Ответственность за совершение данного правонарушения наступает в 
случае распространения сведений о наркотических средствах, психотропных 
веществах или их прекурсорах, независимо от формы их представления. Для 



установления состава административного правонарушения необходимо 
достоверно определить, что пропагандируются именно наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, включенные в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации.  

Ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ образуют следующие 
противоправные действия:  

1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров.  

Согласно статье 46 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» пропаганда наркотических средств, психотропных 
веществ и их прокурсоров представляет собой деятельность физических или 
юридических лиц, направленная на распространение сведений о способах, 
методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения 
наркотических средств, психотропных веществ и их прокурсоров, а также 
производство и распространение книжной продукции, продукции средств 
массовой информации, распространение в компьютерных сетях указанных 
сведений или совершение иных действий в этих целях запрещаются. Этой же 
статьей запрещается пропаганда каких-либо преимуществ использования 
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, а равно пропаганда использования в медицинских целях 
наркотических средств, психотропных веществ, подавляющих волю человека 
либо отрицательно влияющих на состояние его психического или физического 
здоровья.  

В статье 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» раскрыто 
содержание такого способа пропаганды наркотиков, как распространение 
продукции с использованием средств массовой информации. 

2. Незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров. В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» 
рекламой наркотических средств является информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к наркотическим средствам, психотропным веществам и их 
прекурсорам, формирование или поддержание интереса к ним их поддержание 
на рынке.  

Ответственности за совершение рассматриваемого правонарушения  
подлежат все виды лиц: физические лица, (граждане; должностные лица; лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, достигшие возраста 16 лет) и юридические лица 
(организации). При этом законодателем дифференцируется размеры 
ответственности для различных видов лиц. 
       Так, согласно санкции статьи 6.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, совершение вышеуказанных деяний  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 



предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона 
рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции 
и оборудования, использованного для ее изготовления.   

В случае совершение пропаганды наркотических средств иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, предусматривается наказание в виде 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что не является административным 
правонарушением распространение в специализированных изданиях, 
рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о 
разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
комментируемой статьей, рассматриваются судьями.  

Протоколы об административных правонарушениях уполномочены 
составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции), органов, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, а также органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Необходимо учитывать, что нормы статьи 6.13 КоАП РФ и 
соответствующие санкции будут распространяться на лиц, виновных в 
пропаганде или незаконной рекламе растений, содержащих наркотические 
вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих указанные средства или вещества и их прекурсоры. 
 На практике к административной ответственности за пропаганду 
наркотических средств и психотропных веществ наиболее часто привлекаются 
индивидуальные предприниматели. Так, как пропаганду наркотических средств 
суды рассматривают пропаганду футболок с изображением верхушечных 
частей растений конопли, листьев конопли.  

 
Подготовлено прокуратурой Самарского района г. Самары 

 

*** 
 

К вопросу о незаконном обороте 
наркотиков среди несовершеннолетних 

 
 Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими в последние годы 



стали серьезной проблемой для российского общества.  
 Наркотики не дают человеку самостоятельно мыслить и принимать 
решения, толкают на преступления, приводят к несчастным случаям, 
уничтожают дружбу, семью, приводят к уродству новорожденных детей, 
являются источником многих заболеваний. 

В Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»  от 01.06.2012 № 761 сказано, что одной из мер, 
направленных на развитие воспитания и социализацию детей, является 
обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в 
детской среде, в том числе обновление форм и методов борьбы с детской 
безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, разработка 
эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей. 

Особое внимание обращается на  проблемы подростковой наркомании и 
токсикомании, немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ детьми, алкоголизма, включая 
"пивной алкоголизм" детей школьного возраста. 

Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в Самарской 
области показал, что распространение незаконного потребления наркотиков 
продолжает оставаться острейшей проблемой, фактором подрыва 
демографического и социально-экономического потенциала, а также угрозой 
безопасности региона.  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
является уголовно наказуемым деянием. 

Перечисленные деяния являются преступлениями в том случае, когда 
количество наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
выступающих предметом преступного посягательства, расценивается как 
значительное, крупное или особо крупное. Значительный,  крупный и особо 
крупный размеры утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного 
размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

В случае сбыта наркотических средств, их незаконного производства или 
пересылки уголовная ответственность наступает независимо от размера 
наркотика. Уголовная ответственность за совершение вышеуказанных 
преступлений наступает с 16 лет. Если за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств и их аналогов 
предусмотрены различные виды наказания, самым строгим из которых является 
лишение свободы сроком до 10 лет, то за незаконные производство, сбыт и 
пересылку наркотических средств закон предусматривает только один вид 
наказания – лишение свободы. При этом незаконный сбыт наркотических 
средств и их аналогов без квалифицирующих признаков наказывается 
лишением свободы от 4 до 8 лет, а при наличии квалифицирующих признаков 
(совершение преступления в крупном или особо крупном размере, 



организованной группой, группой лиц по предварительному сговору и т.д.) 
назначается наказание сроком от 5 до 20 лет лишения свободы. 

Уголовная ответственность предусмотрена также за склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст.230 УК РФ), организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК 
РФ). 

За немедицинское потребление наркотических средств (ст.6.9 КоАП РФ), а 
также за их незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта, если данные деяния не содержат признаков 
преступления (ст.6.8 КоАП РФ), предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа или административного ареста.  

Согласно примечанию к ст.6.8 КоАП РФ лицо, добровольно сдавшее 
приобретенные без цели сбыта наркотические средства, психотропные 
вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, освобождается от административной 
ответственности за данное административное правонарушение. 

В примечании к ст.6.9 КоАП РФ отмечается, что лицо, добровольно 
обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается от административной ответственности за 
данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным 
наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и 
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи 
с этим освобождается от административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ. 

Административная ответственность предусмотрена также за пропаганду 
либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Если Вам известно о правонарушениях, преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, предлагаем обращаться по 
телефонам горячих линий в прокуратуру области – 333-54-28 , УФСКН Росси 
по Самарской области -335-66-88. 

 
Подготовлено отделом по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи прокуратуры Самарской области.  

 
 
 
 



*** 
 

Мой знакомый предлагает мне употребить наркотики, а я не хочу. 
Что ему за это будет?  

Можно ли считать это преступлением? 
 
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.  

Склонение является одной из форм распространения наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов. Наркоманом свойственно 
расширять свою девиационную среду, т.е. расширять круг лиц, вовлеченных в 
употребление наркотиков. 

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 потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а 
также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и 
других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ лицом, на которое 
оказывается воздействие. При этом для признания преступления оконченным 
не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство или психотропное вещество. 

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, при этом сбывало указанные средства или вещества 
либо оказывало помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, 
хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пересылке, его действия 
надлежит дополнительно квалифицировать при наличии к тому оснований по 
соответствующим частям статьи 228, 228.1 или 229 УК РФ. 

Что касается наказания за данное преступление, ответом нам служит ст.230 
УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов наказывается ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
от трех до пяти лет. 

Если же склонение к употреблению наркотиков совершалось группой лиц 
по предварительному сговору 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 свободы 
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, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они совершены в отношении несовершеннолетнего 
или повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 



последствия, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Если Вы столкнулись с подобным предложением и не знаете что делать - 
обратитесь по телефонам «горячей линии» прокуратуры области в рабочее 
время – по (тел. 333-54-28, 332-29-44), в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни –  (тел. 340-61-78), а также по телефону горячей линии 
УФСКН России по Самарской области – 335-66-88. 

 

*** 

Кто обязан уничтожить наркосодержащие растения? 
Как это сделать? 

 

В соответствии с требованиями статьи 29 ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных  веществах» от 8 января 1998 года N 3-ФЗ   юридические и 
физические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают либо культивируются наркосодержащие 
растения, обязаны их уничтожить, кроме случаев культивирования 
наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в 
экспертной деятельности и сортов наркосодержащих растений, разрешенных 
для культивирования в промышленных целях (за исключением производства и 
изготовления наркотических средств и психотропных веществ). 

Порядок уничтожения наркосодержащих растений устанавливается 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. N 
1087 «Об утверждении положения об уничтожении растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» 
(Далее по тексту- Порядок). 

Согласно п. 3 Порядка, уничтожение наркосодержащих растений 
осуществляется любым технически доступным способом, исключающим 
возможность их незаконного оборота, с соблюдением требований в области 
охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности.  

 
Подготовлено прокуратурой Челно-Вершинского района 

 
 
 
 
 



*** 
 

Может ли гражданин, болеющий наркоманией, 
управлять автомобилем? 

 
 Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти систематически 
выявляются факты незаконного использования гражданами прав управления 
транспортными средствами при наличии у них хронических заболеваний, 
являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. 
 В соответствии со ст.23 ФЗ «О безопасности дорожного движения» 
медицинское обеспечение безопасности дорожного движения заключается в 
обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании 
кандидатов в водители и водителей транспортных средств. 
 Целью обязательного медицинского освидетельствования и 
переосвидетельствования является определение у водителей транспортных 
средств и кандидатов в водители медицинских противопоказаний или 
ограничений к водительской деятельности. 
 Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, 
порядок их проведения, перечень медицинских противопоказаний, при которых 
гражданину Российской Федерации запрещается управлять транспортными 
средствами, а также порядок организации медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП устанавливаются федеральным законом. 
 Наркологические заболевания включены в блок «Психические 
расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ» класса V данной классификации. 
       Согласно подпункта 29 Приложения №2 Приказа Министерства 
Здравоохранения СССР от 29.09.89г. № 555 к медицинским противопоказаниям 
в дополнение к общим медицинским противопоказаниям относятся 
хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания. 
       Согласно ст.6 Закона РФ от 02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» гражданин может быть 
временно (на срок не более пяти лет и с правом последующего 
переосвидетельствования) признан непригодным вследствие психического 
расстройства к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. 
       Постановлением Правительства РФ «О реализации закона РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 
28.04.1993г. № 377 утверждены медицинские психиатрические 
противопоказания для осуществления отдельных видов профессиональной 
деятельности в условиях повышенной опасности. Согласно данных 
противопоказаний водители авто, мототранспортных средств и городского 
электротранспорта не допускаются к управлению транспортными средствами 
при наличии заболеваний в виде алкоголизма, наркомании, токсикомании 
(допускаются при стойкой ремиссии). 
 

Подготовлено прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти 


	Направляем для использования в работе и  размещения на специализированных стендах и сайтах образовательных учреждений информацию, подготовленную работниками прокуратуры.
	***
	Ответственность за незаконный оборот наркотических средств.
	С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в статьи Уголовного Кодекса РФ, введенные Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотических средств.
	Обязательным условием уголовной ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК РФ) является значительный размер наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и растений или частей, который утвержден Правительством РФ. 
	Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ статья 228.1 УК РФ дается в новой редакции: 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 психотропные вещества.
	***
	Мой знакомый предлагает мне употребить наркотики, а я не хочу.
	Что ему за это будет? 
	Можно ли считать это преступлением?
	***



