
                        Меры поддержки для граждан, переселяющихся из-за рубежа  

  

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 322 «О некоторых вопросах 

реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Указ) внесены 

изменения в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом».  

 Согласно Указу увеличен срок, на который выдается свидетельство участника Госпрограммы по 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом с трех до пяти лет, уточнено, кто 

относится к членам семей участников, скорректированы условия предоставления госгарантий 

и соцвыплат, предусмотрена жилищная субсидия после приобретения российского гражданства  

Кроме того, изменения коснулись размера «подъемных» денежных средств, которые в 

соответствии с данным Указом будут начисляться с учетом региональной величины 

прожиточного минимума.  

Изменения вступили  в законную силу 1 июля 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотиков   

  

В соответствии со ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов является уголовно наказуемым 

деянием.  

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 15.06.2006 № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» склонение к потреблению наркотиков, 

психотропных веществ или их аналогов может выражаться в любых умышленных действиях, 

направленных на возбуждение у других лиц желания к их потреблению (уговоры, предложения, 

дача совета и тому подобное), а также в обмане, психическом или физическом насилии, 

ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лицом, на которое оказывается 

воздействие.  При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы 

склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство, психотропное вещество или 

их аналог.  

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, 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 по ст.ст. 228, 228.1 или 

229 УК РФ.  

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

представляет собой повышенную общественную опасность, поскольку таким образом 

осуществляется расширенное воспроизводство контингента наркоманов, особенно из числа 

несовершеннолетних и молодых людей.  

Поскольку склонение другого лица к такому потреблению может привести его к наркомании, 

даже единичный случай совершения подобных действий является преступлением. Преступление 

считается совершенным с момента воздействия на лицо с целью побудить его к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ независимо от того, приобщилось ли 

склоняемое лицо к потреблению данных средств или веществ или отказалось от этого либо это 

удалось предотвратить.  

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов предусмотрено уголовное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех 

лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет 

(ч.1 ст.230 УК РФ).  
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