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ИНФОРМАЦИЯ  ПРОКУРАТУРЫ 

Проблема наркомании и незаконного оборота наркотических средств 
Проблема наркомании и незаконного оборота наркотических средств сегодня стоит 

очень остро, она представляет серьезную угрозу как для здоровья и благополучия населения, так 
и для интересов государства. Изготовители наркотиков, пытаясь уйти от ответственности, 
постоянно изменяют химический состав и форму изготовления наркотиков. Например, 
распространяют их под видом курительных смесей, ароматических средств (так называемые 
"миксы", "соли", "спайсы"). Они не менее опасны, чем другие виды наркотиков. Уверения 
продавцов о законности оборота таких веществ - обман. Помимо серьезного пагубного влияния 
на здоровье, наличие данного заболевания влечет ограничение гражданина в правах. 

Так, в соответствии со ст. 45 Федерального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" в целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов 
граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства в Российской Федерации 
устанавливаются ограничения на занятие отдельными видами профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, для больных наркоманией. 

Перечень таких видов деятельности утвержден Постановлением Правительства РФ от 
18.05.2011 № 394. Например, в их числе осуществление медицинской, педагогической 
деятельности, работа в детских и подростковых оздоровительных организациях, аптечной сети, 
аварийно-спасательные, подземные, подводные работы, работы на высоте, работы связанные с 
управлением транспортными средствами и другие. 

На основании ст. ст. 23.1, 28 Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" наркомания является противопоказанием к управлению транспортными средствами, и 
наличие данного заболевания является основанием для прекращения права управления. 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса РФ гражданин, который 
вследствие злоупотребления наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности с установлением над 
ним попечительства. Получать и расходовать заработок, пенсию и иные доходы гражданина, 
ограниченного судом в дееспособности, будет попечитель в интересах подопечного. 

За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ наступает административная 
ответственность. Наказание - штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 6.9 КоАП РФ) 

Зачастую наркозависимые лица вовлекаются в совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

Уголовная ответственность наступает за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, их содержащих, в значительном размере – до 3 лет лишения свободы. 
Те же деяния, совершенные в крупном размере, - до 10 лет лишения свободы, в особо крупном 
размере – до 15 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ). 

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом указанных средств, освобождается от уголовной ответственности по ст. 
228 УК РФ. Сдача наркотиков при задержании и при производстве следственных действий 
добровольной сдачей не считается. 

Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1 УК РФ) 
карается очень сурово, вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Разъяснения подготовил помощник прокурора Красноперекопского района младший советник 
юстиции Этимян Артуш Мушегович 

12 апреля ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ! Обучающие колледжа приняли 

активное участие в мероприятиях, посвященных 60-летию первого полета в 
космос. 

8 апреля в 12 часов по московскому времени мы вместе с Институтом воспитания 
РАО проведён открытый урок, посвящённый Дню космонавтики.  

 

1 

7 апреля  студенты нашего колледжа, под руководством преподавателя 
Елены Олеговны, приняли участие в заочном этапе мероприятия  

"Через тернии к звёздам", посвящённого 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина  

https://vk.com/institut_vospitaniya
https://vk.com/institut_vospitaniya


Преподаватели колледжа 
Анна Викторовна и Евгения Сергеевна 

провели со студентами 1 курса 
увлекательную игру "Безопасный 

интернет"  

Целью игры было повторение и 
закрепление знаний о безопасном 

поведении в сети Интернет  
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8 апреля в рамках 
модуля МДК 
"Первичная 
обработка овощей 
и плодов" 
Преподаватели 
нашего колледжа 
Ирина 
Вячеславовна и 
Ольга Юрьевна 
организовали и 
провели в группе 1 
КР информационно
-развлекательное 
мероприятие 
"Праздник 
картошки"  

С 5-9 апреля в колледже очень активно проходила 

 "Неделя Безопасности в сети Интернет" 
Анна Викторовна и Евгения Сергеевна успешно провели серию интеллектуальных игр 

"Безопасный интернет "охватив студентов всех курсов.  В завершении недели Иван 
Рябинин представил свою работу на тему: "Мошенничество в интернете" 

Спасибо преподавателям за проделанную работу, а студентам за активное участие.  

С 
 15 марта по 6 апреля в Ярославской области проводилось комплексное 
профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» С целью профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.  

19 и 20 апреля на стадионе Парижской коммуны г. Ярославля сборная нашего колледжа 
приняла участие в играх по мини-футболу среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Ярославской области. 
Всего в соревнованиях участвовало 18 команд, представляющих колледжи Ярославля 
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9 апреля в нашем колледже выступила 
агитбригада группы 5-6 т/о "Мы против 
искусственной энергии".  
Целью мероприятия стало формирование 
навыков ЗОЖ и первичная профилактика 
употребления вредных для организма веществ. 
Ребята подготовили информацию о вреде 
энергетических напитков, показали 
образовательный видеоролик, а также подарили 
памятки о том, как быть энергичным без вреда 
для здоровья.  

19 апреля, в нашем колледже 
стартовала "Неделя Английского языка" 

 
"МАСТЕРА  ДЕШИФРОВКИ" конкурс 

на расшифровку молодёжных 
аббревиатур 

провела Оксана Александровна 
 

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН" 
блиц-игра 

провела Ирина Романовна  

19 апреля "День единых  действий" в ГПОУ ЯО ЯПК 24, был проведён 
классный  час, посвященный памяти жертвам геноцида Советского народа от немецко-
фашистских захватчиков. Цель классного часа "Дня единых действий" заключается в 

сохранении исторической правды о преступлениях нацистов в отношении 

20 апреля студенты нашего колледжа приняли участие во 
Всероссийском классном часе «Чернобыль - подвиг, трагедия 

и урок», посвященный 35-летию аварии на Чернобыльской 
АЭС. 

 

24 апреля Ярославская область наряду с другими 
субъектами Российской Федерации примет участие 

во Всероссийском субботнике. 
Студенты и преподаватели нашего колледжа не 

остались равнодушными и приступили к уборке с 20 
апреля. 

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!!!  


