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Учебно-методические материалы по тематике административной и
уголовной ответственности за реализацию несовершеннолетними алкогольной
продукции и табачных изделий, незаконного распространения среди них
наркотических средств и психотропных веществ, а также за немедицинское
потребление наркотиков разработаны в соответствии с письмом Комитета по
образованию от 24.07.2014 № 03-20-3176/14-0-0 и предназначены для
специалистов, занимающихся вопросами профилактики в образовательных
учреждениях. При составлении учебно-методических материалов использованы
современные нормативные правовые акты Российской Федерации.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года № 537, подчеркивается, что в условиях общероссийского
демографического кризиса тревогу государства вызывает дальнейший рост
количества наркозависимых, большинством из которых являются молодыми
людьми репродуктивного возраста, что ведет к деградации нации. Потери
общества от наркомании, включая отрицательное воздействие на демографию и
здоровье населения, объемные негативные социально-экономические
последствия распространения наркомании, в том числе влияющие на состояние
трудовых ресурсов региона Санкт-Петербург, распространение преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, ставят перед обществом задачу формирования системы
противодействия этим негативным тенденциям. Президентом Российской
Федерации 09.06.2010 подписан Указ от 29.10.2010 № 690 "Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года". Председатель Государственного антинаркотического
комитета утвердил План мероприятий по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года.
Современная наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге, как и в
Российской Федерации, характеризуется расширением масштабов незаконного
распространения немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ (далее - наркотики), что представляет серьезную угрозу
правопорядку и безопасности, экономике Санкт-Петербурга, здоровью его
жителей, прежде всего, подрастающего поколения.
Геополитическое положение Санкт-Петербурга играет важную роль в
мировой системе международных социально-экономических, политических и
научных отношений. Проходящие через территорию Санкт-Петербурга
трансконтинентальные пути сообщения связывают Среднюю Азию со странами
Западной Европы, Скандинавией и Прибалтикой. Организованная
транснациональная преступность стремится использовать их в качестве
основных контрабандных каналов поступления наркотиков в Санкт-Петербург
и их транзита в другие регионы и страны.
Санкт-Петербург с его крупными промышленными предприятиями,
научными и образовательными учреждениями, местами массового досуга
молодежи, а также достигнутым высоким жизненным уровнем населения,
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рассматривается преступными сообществами как один из наиболее
экономически выгодных регионов для незаконного оборота наркотиков. Сбыту
наркотиков, в основном синтетических, способствуют развитая сеть ночных
клубов и дискотек, большое количество студенческих общежитий и мест
компактного проживания этнических диаспор.
В результате реализованных в 2002-2012 годах программ "Комплексные
меры по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту в Санкт-Петербурге" в городе создана структура и
разработаны основы организационно-методического обеспечения системы
комплексной профилактики наркомании, включающая формирование
правосознания и правовой культуры детей, подростков, родителей и педагогов.
Несмотря на предпринимаемые меры, динамика распространения
незаконного
оборота
наркотических
средств
и
распространение
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди молодежи в Санкт-Петербурге остается крайне напряженной. В 2013 году
правоохранительными и надзорными органами, действующими на территории
Санкт-Петербурга, выявлено и зарегистрировано 55110 (56439 в 2012 году)
преступлений всех видов, в том числе 14542 (13086, +11,1 % к 2012 года)
преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, сильнодействующих веществ. Из них: 10701 (9657 в 2012
году) тяжких и особо тяжких, 8451 (7684 в 2012 году), связанных с незаконным
производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконным сбытом или пересылкой
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, в том числе 8152 (7360 в 2012 году) связанных с
незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ; 20 (19 в
2012 году), предусмотренных ст.229-1 УК РФ (контрабанда наркотиков), 51 (50
в 2012 году), предусмотренных ст.232 УК РФ (организация либо содержание
притонов); 12 (-2 к 2012 году) по фактам незаконного производства
наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов; раскрыто 10
(-4 к 2012 году) преступлений этого вида, из них 4 (+3 к 2012 году)
совершенных группой лиц по предварительному сговору, 14 (3 в 2012 году)
связанных с легализацией денежных средств.
Предварительно расследовано 8005 (7090 в 2012 году) наркопреступлений,
из них по фактам сбыта - 2106 (-119 к 2012 году); 523 (453 в 2012 году)
совершенных в организованных формах; 3165 (2589 в 2012 году) совершенных
лицами, находившимися в состоянии наркотического опьянения; 3888 (1802 в
2012 году) совершенных лицами, больными наркоманией. Выявлено 2844 (2116
в 2012 году) лиц, совершивших общеуголовные преступления в состоянии
наркотического опьянения.
Установлено 6635 (5708 в 2012 году) лиц, совершивших преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ (по оконченным предварительным расследованием уголовным делам).
Из них: 162 (146 в 2012 году) несовершеннолетних, 3427 (2831 в 2012 году) лиц
в возрасте 18-29 лет; 3046 (2731 в 2012 году) - в возрасте от 30 лет; 770 (863 в
2012 году) женщин; 6361 (5459 в 2012 году) граждан России, 259 (242 в 2012
году) гражданина иных государств, 16 (8 в 2012 году) лиц без гражданства.
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Отмечено увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, совершенных несовершеннолетними, лицами в возрасте 18-29 лет
и от 30 лет, гражданами России, гражданами иных государств и лицами без
гражданства.
Рост наркопреступлений отмечен в одиннадцати районах СанктПетербурга,
за
исключением
Адмиралтейского,
Кировского,
Красногвардейского, Красносельского, Кронштадтского, Петроградского и
Петродворцового районов. Наибольший уровень преступности зафиксирован в
Выборгском, Калининском, Невском, Приморском районах города,
наименьший - в Курортном и Кронштадтском районах. Значительное число
лиц, причастных к совершению наркопреступлений, выявлено в Выборгском,
Калининском, Невском, Красногвардейском и Красносельском районах.
Потери общества от наркомании, включая отрицательное воздействие на
демографию и здоровье населения, объемные негативные социальноэкономические последствия распространения наркомании, распространение
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, ставят перед обществом задачу формирования целевых
программ противодействия этим негативным тенденциям. Председатель
Государственного антинаркотического комитета 29.10.2010 утвердил План
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года.
Целями реализации мероприятий антинаркотической направленности
являются:
• сокращение к 2021 году масштабов немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Санкт-Петербурге;
• снижение уровня преступлений и правонарушений, связанных с
оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ
и их прекурсоров, по сравнению с 2013 годом.
Достижение целей антинаркотической работы в образовательной среде
осуществляется на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер,
направленных на сокращение спроса на наркотики, путем совершенствования
системы профилактической, реабилитационной работы, формирования
здорового образа жизни и негативного отношения в обществе к
немедицинскому потреблению наркотиков.
Задачами антинаркотической работы выступают:
обеспечение функционирования и совершенствования системы раннего
выявления несовершеннолетних, имеющих опыт употребления наркотических
средств и психотропных веществ, мониторинга и оценки развития
наркоситуации в Санкт-Петербурге;
психолого-педагогическая профилактика немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также правонарушений и
преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;
повышение уровня межведомственного взаимодействия всех участников
антинаркотической деятельности.
Необходимым условием достижения целей профилактической работы
является повышение знаний обучающихся и их родителей (законных
представителей) в области законодательства по тематике административной и
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уголовной ответственности за реализацию несовершеннолетними алкогольной
продукции и табачных изделий, незаконное распространение среди них
наркотических средств и психотропных веществ, а так же за немедицинское
потребление наркотиков организации и проведение мероприятий,
направленных на противодействие незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ и на профилактику немедицинского
потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией.
Наряду с повышение информированности обучающихся и их родителей
(законных представителей) в области знания законодательства важную роль
играют организационные мероприятия по совершенствованию взаимодействия
участников антинаркотической деятельности, вовлечение участников в единые
городские и федеральные программы и проекта. Например, единый Урок
правопорядка, Интернет-урок, Добровольческое движение учащихся –
волонтеров «Наше будущее в наших руках», «Клубы юных друзей
правопорядка».
Одним из важных направлений развития системы антинаркотической
работы является максимальное использование потенциала социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
занимающихся
профилактикой наркомании, социальной реабилитацией и ресоциализацией
несовершеннолетних, имеющих опыт употребления наркотических средств
психоактивных веществ. Для этого чрезвычайно важно выявление и
распространение положительного опыта работы государственных и
негосударственных организаций, занимающихся вопросами профилактики
наркозависимости несовершеннолетних.
Оценка достижения целей антинаркотической работы в образовательных
организациях осуществляется в соответствии с современными нормативными и
правовыми актами на основе использования следующих индикаторов:
охват
антинаркотическими
профилактическими
мероприятиями
обучающихся в возрасте от 10 до 18 лет;
уровень повторной преступности в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров;
количество преступлений в области незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершаемых
несовершеннолетними лицами;
процент
несовершеннолетних,
признающих
собственный
опыт
немедицинского потребления наркотических средств и сильнодействующих
психоактивных веществ;
процент подростков и молодежи, негативно относящихся к идеям
легализации распространения наркотиков;
процент подростков и молодежи, считающих, что немедицинское
потребление наркотических средств и психотропных веществ может быть
безвредным;
процент подростков и молодежи, считающих, что в Санкт-Петербурге можно
свободно приобрести наркотические средства и психотропные вещества для
немедицинского потребления;
удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных
преступных деяний (%);
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удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений (%);
В результате реализации антинаркотических мероприятий планируется
достижение следующих результатов:
увеличение охвата антинаркотическими профилактическими мероприятиями
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет;
уменьшение процента несовершеннолетних, признающих собственный опыт
немедицинского потребления наркотических средств и сильнодействующих
психоактивных веществ;
увеличение процента подростков и молодежи, негативно относящихся к
идеям легализации распространения наркотиков ;
уменьшение процента подростков и молодежи, считающих, что
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ
может быть безвредным;
уменьшение процента подростков и молодежи, считающих, что в СанктПетербурге можно свободно приобрести наркотические средства и
психотропные вещества для немедицинского потребления;
уменьшение удельного веса наркопреступлений несовершеннолетних в
общем количестве зарегистрированных преступных деяний;
уменьшение удельного веса несовершеннолетних в общем числе лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений;
В целях эффективного осуществления Плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации и государственной программы "Обеспечение законности,
правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге" будет реализована
подпрограмма "Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге".
В рамках реализации профилактической работы психолого-педагогической
направленности планируется обеспечить:
активизацию межведомственного взаимодействия всех участников
антинаркотической деятельности;
реализацию мониторинга наркоситуации в образовательной среде СанктПетербурге;
усиление и совершенствование профилактической работы среди подростков
и молодежи, работы по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних,
имеющих опыт употребления наркотических средств и психоактивных веществ
и обеспечению их дальнейшей социальной реинтеграции в общество.
Мероприятия по тематике административной и уголовной ответственности
за реализацию несовершеннолетними алкогольной продукции и табачных
изделий, незаконного распространения среди них наркотических средств и
психотропных веществ, а так же за немедицинское потребление наркотиков
направлены на профилактику вовлечения подростков и молодежи СанктПетербурга в правонарушения и преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории
Санкт-Петербурга, что должно улучшить состояние безопасности граждан и
способствовать созданию и развитию имиджа Санкт-Петербурга.
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Вопросы уголовной ответственности в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотрпопных веществ
Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13 июня 1996 года (с изменениями на 3 февраля 2014 года)
У специалистов, работающих в сфере профилактики наркозависимости
несовершеннолетних, часто возникает потребность в получении объективной и
достоверной информации по ряду вопросов, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, среди которых немаловажными являются проблемы юридической
ответственности.
В Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года (с
изменениями на 3 февраля 2014 года) внесен ряд поправок, которые касаются, в
частности, статей, устанавливающих возраст, с которого наступает уголовная
ответственность (статья 20), уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление в состоянии опьянения (статья 23), условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания (статья 79), отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией (статья 82_1).
Включены также изменения в главу 25 УК РФ, касающуюся преступлений
против здоровья населения и общественной нравственности. Это, в частности:
статья 228. «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
так же незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества»
(наименование дополнено с 18 ноября 2010 года Федеральным законом от 19
мая 2010 года № 87-ФЗ);
статья 228_1. «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же
незаконные сбыт, или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества»;
статья 228_2. «Нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ»;
статья 228_3. «Незаконные приобретение, хранение или перевозка
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а так же
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ»;
статья 228_4. «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а так же незаконные сбыт,
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества»;
статья 229. «Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ, а так же растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
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средства или психотропные вещества» (наименование дополнено с 18 ноября
2010 года Федеральным законом от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ);
статья 229_1. «Контрабанда наркотических средств или психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления, наркотических средств или
психотропных веществ;
статья 231. «Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры»
(наименование в редакции, введенной в действие с 18 ноября 2010 года
Федеральным законом от 19 мая 2010 года № 87-ФЗ);
статья 232. «Организация либо содержание притонов или систематическое
предоставление помещений для потребления наркотических средств или
психотропных веществ или аналогов;
статья 233. «Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ;
статья 234. «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых
веществ в целях сбыта».
В соответствии со статьей 88 УК РФ видами наказаний, назначаемых
несовершеннолетним, являются: а) штраф; б) лишение права заниматься
определенной деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные
работы; д) ограничение свободы; е) лишение свободы на определенный срок.
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено
взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с
его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего
осужденного за период от двух недель до шести месяцев.
Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти
часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего,
и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.
Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в возрасте до
пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от
пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным
на срок до одного года.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в
виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних,
совершивших
особо
тяжкие
преступления,
а
также
остальным
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несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения
свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному,
совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или
средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. При
назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения
свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший
предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной
части настоящего Кодекса, сокращается наполовину. В случае, если
несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение,
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся
особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может
повторно принять решение об условном осуждении, установив новый
испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение
определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73
настоящего Кодекса.
Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при
обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей
его личности.
При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств,
предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его
жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 2.
Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в
совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
(ст. 89 УК РФ)
Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет
признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия. (ст. 90 УК РФ)
Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные
меры воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) передача под надзор
родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный
вред; г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего. (ст. 90 УК РФ)
Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько
принудительных мер воспитательного воздействия. Срок применения
принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных пунктами
"б" и "г" части второй настоящей статьи, устанавливается продолжительностью
от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой
тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления
средней тяжести. (ст. 90 УК РФ)
В
случае систематического
неисполнения
несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия эта мера по представлению
специализированного государственного органа отменяется и материалы
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направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной
ответственности. (ст. 90 УК РФ)
Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом. (ст. 91 УК РФ)
Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их
заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности
по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его
поведением. (ст. 91 УК РФ)
Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом
имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него
соответствующих трудовых навыков. (ст. 91 УК РФ)
Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных
мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с
управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания
вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без
разрешения
специализированного
государственного
органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться
в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа. Настоящий перечень не
является исчерпывающим. (ст. 91 УК РФ)
Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления
небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания с
применением
принудительных
мер
воспитательного
воздействия,
предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса. (ст. 92 УК РФ)
Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение
преступления средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть
освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная
мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего,
нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего
специального педагогического подхода. Несовершеннолетний может быть
помещен в указанное учреждение до достижения им возраста восемнадцати
лет, но не более чем на три года. (ст. 92 УК РФ)
Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного
судом, если судом будет признано, что несовершеннолетний не нуждается
более в применении данной меры, либо если у него выявлено заболевание,
препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении. (ст. 92
УК РФ)
Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном
учебно-воспитательном
учреждении
закрытого
типа,
пропущенный в результате уклонения его от пребывания в указанном
учреждении, а также продлить срок пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении
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срока, установленного судом, в случае, если судом будет признано, что
несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры. При
этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не
может превышать трех лет. В случае необходимости завершения освоения
несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или
завершения профессионального обучения продление срока пребывания его в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается
только по ходатайству несовершеннолетнего. (ст. 92 УК РФ)
Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные
частями первой и второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей
статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131,
частью второй статьи 132, частью четвертой статьи 158, частью второй статьи
161, частями первой и второй статьи 162, частью второй статьи 163, частью
первой статьи 205, частью первой статьи 205.1, статьей 205.3, частью второй
статьи 205.4, частью второй статьи 205.5, частью первой статьи 206, статьей
208, частью второй статьи 210, частью первой статьи 211, частями второй и
третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью первой статьи
228.1, частями первой и второй статьи 229 настоящего Кодекса, освобождению
от наказания в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не
подлежат. (ст. 92 УК РФ)
Вопросы административной ответственности в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ
Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях
от 30.12.2001 года № 195-ФЗ с изменениями на 8 апреля 2014 года в
редакции, действующей с 13 апреля 2014 года
Статья 2.1. Административное правонарушение
1. Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях установлена административная
ответственность.
2. Юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
3. Назначение административного наказания юридическому лицу не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или
уголовной ответственности физического лица не освобождает от
административной ответственности за данное правонарушение юридическое
лицо.
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Статья 2.2. Формы вины
1. Административное правонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер
своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало
наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось
к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признается совершенным по
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность
наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная
ответственность
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту
совершения
административного
правонарушения
возраста
шестнадцати лет.
2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть освобождено от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной
федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.
В главу 6. «Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность» Кодекса Российской Федерации об административных
нарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ с изменениями на 8 апреля 2014 года
в редакции, действующей с 13 апреля 2014 года внесены изменения в ряд
следующих статей:
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели
сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, - влекут наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без
гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до
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пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Примечание. 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.
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи
20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, - влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без
гражданства, - влечет наложение 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.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую
организацию 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 медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в
связи с этим освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ. Действие настоящего примечания
распространяется на административные правонарушения, предусмотренные
частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса.
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ.
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до
трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями
несовершеннолетних,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на
которых
возложены
обязанности
по
обучению
и
воспитанию
несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или
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психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
1. Пропаганда либо незаконная реклама 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, - 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.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без
гражданства, - влечет наложение 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.
Примечание. 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.
Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации,
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры.
1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств,
психотропных веществ и включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, перевозки,
приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
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психотропные вещества либо их прекурсоры, либо непредставление в
государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности,
связанной с их оборотом, несвоевременное представление такой отчетности
или представление такой отчетности в неполном объеме или в искаженном
виде - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без
таковой либо административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток с конфискацией наркотических средств, психотропных
веществ либо их прекурсоров или без таковой.
2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, включенных в таблицу II списка IV
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, - влекут наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ или без таковой либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ или без
таковой.
3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических
средств или психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, - влекут наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ или без таковой.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные
настоящей статьей, в части нарушения правил оборота прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, включенных в список IV
Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.
Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех
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тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без
гражданства, - влекут наложение 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.
Примечания:
1.
Лицо,
совершившее
административное
правонарушение,
предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее приобретенные
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения,
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, освобождается от административной ответственности
за данное административное правонарушение. Не может признаваться
добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или психотропных
веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, их изъятие после
возбуждения дела об административном правонарушении.
2. Действие настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров,
включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации.
Так же внесены изменения в главу 10 «Административные
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель»:
Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на
юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления.
Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов
федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной
охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по
контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения
уголовно-исполнительной системы
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовноисполнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно
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воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - влечет
наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих
наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении, а
также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и
содержащихся под стражей в иных учреждениях) законному распоряжению или
требованию сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной
системы, военнослужащего либо другого лица при исполнении ими
обязанностей по обеспечению безопасности и охране этих учреждений,
поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию
осужденных
(подозреваемых,
обвиняемых)
влечет
наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ или сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с исполнением ими
служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей - влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.
4. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им
служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им
служебных обязанностей - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
5. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника
органов государственной охраны в связи с исполнением им служебных
обязанностей по осуществлению государственной охраны и (или) поддержанию
общественного порядка либо воспрепятствование исполнению им служебных
обязанностей - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
6.
Повторное
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1, 4 или 5 настоящей статьи, если оно совершено
организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования в связи с проведением указанного мероприятия, - влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.
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Примечание. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются
на граждан в случае применения в отношении их мер профилактики в
соответствии с Федеральным законом "О федеральной службе безопасности".
Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность.
Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах.
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных
федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а
также в других общественных местах - влечет наложение административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные
иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение
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.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ.
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств
или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих
веществ - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Глава 23 содержит изменения, касающиеся работы судей, органов,
должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях:
Статья 23.13. Органы, осуществляющие федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
1. Органы, осуществляющие федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, рассматривают дела об административных
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правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 - 6.7, 6.24, 6.25, частью 2
статьи 7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков санитарных (горносанитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов),
статьей 8.2, статьей 8.5 (в части информации о состоянии атмосферного
воздуха, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а
также о радиационной обстановке), частью 2 статьи 8.42, частями 1 и 2 статьи
14.43, статьями 14.44 - 14.46 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный санитарный врач Российской Федерации, его
заместители;
2) главные государственные санитарные врачи по субъектам Российской
Федерации, их заместители;
3) главные государственные санитарные врачи по городам, районам, на
транспорте, их заместители;
6) главные государственные санитарные врачи федеральных органов
исполнительной власти в области внутренних дел, обороны, исполнения
наказаний, мобилизационной подготовки и мобилизации, безопасности,
государственной охраны, контроля за оборотом наркотических средств и
психотропных
веществ,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда и населения отдельных территорий, их заместители,
главный государственный санитарный врач по объектам Управления делами
Президента Российской Федерации, его заместители - об административных
правонарушениях, совершенных в подведомственных и обслуживаемых
организациях, а также на подведомственных и обслуживаемых объектах и
обслуживаемых территориях;
7) главные государственные санитарные врачи территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в области внутренних дел,
обороны, исполнения наказаний, безопасности, государственной охраны,
контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций
отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и
населения отдельных территорий, их заместители - об административных
правонарушениях, совершенных в подведомственных и обслуживаемых
организациях, а также на подведомственных и обслуживаемых объектах и
обслуживаемых территориях.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями 14.44 - 14.46 настоящего Кодекса,
рассматривают должностные лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 2 настоящей
статьи.
Изменения, внесенные в главу 27 касаются применения мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях:
Статья 27.3. Административное задержание
О конституционно-правовом смысле положений части 1 статьи 27.3 см.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П
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1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение
свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях,
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения
постановления
по
делу
об
административном
правонарушении.
Административное задержание вправе осуществлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при выявлении
административных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей
23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутренних дел (полиции),
либо административных правонарушений, по делам о которых в соответствии
со статьей 28.3 настоящего Кодекса органы внутренних дел (полиция)
составляют протоколы об административных правонарушениях, а также при
выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к
ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о
соответствующих административных правонарушениях;
2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное лицо
ведомственной охраны или вневедомственной охраны при органах внутренних
дел, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации - при выявлении административных правонарушений,
связанных с причинением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с
посягательством на такие объект или вещи, а равно с проникновением в
охраняемую ими зону;
8) должностные лица органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ - при выявлении административных
правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63 настоящего
Кодекса рассматривают эти органы, либо административных правонарушений,
по делам о которых в соответствии с пунктом 83 части 2 статьи 28.3 настоящего
Кодекса указанные органы составляют протоколы об административных
правонарушениях;
9) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую
операцию,
при
выявлении
административных
правонарушений,
предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса;
10) судебные приставы - при выявлении административных
правонарушений, предусмотренных статьями 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9,
17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 настоящего Кодекса, а также при
выявлении любых административных правонарушений, совершенных в здании
суда (помещении суда).
2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное
задержание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший
срок уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы),
а также защитник.
4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или иные законные представители.
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5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая
запись в протоколе об административном задержании.
Статья 27.10. Изъятие вещей и документов
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных
на месте совершения административного правонарушения либо при
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при
физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществляется лицами,
указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух
понятых либо с применением видеозаписи.
2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных
при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий,
помещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного
имущества, а также соответствующих документов, осуществляется лицами,
указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых
либо с применением видеозаписи.
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются
фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств.
5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места
совершения административного правонарушения или в протоколе об
административном задержании. Об изъятии водительского удостоверения,
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста),
удостоверения
судоводителя, удостоверения пилота делается запись в протоколе об
административном правонарушении или в протоколе осмотра места
совершения административного правонарушения.
5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются копии,
которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются
лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе. В
случае, если невозможно изготовить копии или передать их одновременно с
изъятием документов, указанное должностное лицо передает заверенные копии
документов лицу, у которого были изъяты документы, в течение пяти дней
после изъятия, о чем делается запись в протоколе. В случае, если по истечении
пяти дней после изъятия документов заверенные копии документов не были
переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии документов в
течение трех дней должны быть направлены по почте заказным почтовым
отправлением, о чем делается запись в протоколе с указанием номера
почтового отправления. Копии документов направляются по адресу места
нахождения юридического лица или адресу места жительства физического
лица, указанному в протоколе.
6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о
виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных
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идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке,
модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках
оружия, о виде и количестве боевых припасов.
7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о
применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации
документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с
применением фото- и киносъемки, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным
лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также
понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и
документы, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Копия протокола вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его
законному представителю.
9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и
опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотрения
дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяемых
лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установленном
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также
боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом
исполнительной власти в области внутренних дел.
11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, сдаются в
соответствующие организации для реализации, а при невозможности
реализации уничтожаются.
О конституционно-правовом смысле положений части 12 статьи 27.10
настоящего Кодекса см. Определение Конституционного Суда РФ от 15 января
2008 г. № 408-О-П
12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а также
этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не отвечающие
обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигиенических
нормативов, подлежат направлению на переработку или уничтожению в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Образцы
подлежащих уничтожению наркотических средств и психотропных веществ,
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся до
вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении.
Изменения коснулись главы 28, касающихся возбуждения дел об
административном правонарушении, в том числе, следующие статьи:
Статья 28.7. Административное расследование
1. В случаях, если после выявления административного правонарушения в
области законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах
и об их прекурсорах, законодательства о физической культуре и спорте в части,
касающейся предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним, нарушения
требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных
соревнованиях,
законодательства
о
государственном
регулировании
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деятельности по организации и проведению азартных игр в части, касающейся
нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах
и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные
соревнования и проведении иных азартных игр, миграционного
законодательства, валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования, законодательства о защите прав
потребителей, о техническом регулировании в части, касающейся деятельности
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), об
организации и о проведении азартных игр, об охране здоровья граждан, об
авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров, в области бюджетного
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства в области
налогов и сборов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
ветеринарии, карантина растений, общественной нравственности, таможенного
дела, экспортного контроля, государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги), об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса, в области охраны окружающей среды и
природопользования, производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, проводится административное расследование.
О порядке проведения административного расследования после выявления
административных правонарушений в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения см. письмо Роспотребнадзора от 30 марта 2010 г.
№ 01/4556-0-32
См. приказ МАП РФ от 25 февраля 2003 г. № 50 "Об утверждении форм
процессуальных документов при рассмотрении дел об административных
правонарушениях в сфере защиты прав потребителей"
См. формы процессуальных документов при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, направленные письмом ГТК РФ от 18
ноября 2002 г. № 01-06/45305
2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования принимается должностным
лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса
составлять протокол об административном правонарушении, в виде
определения, а прокурором в виде постановления немедленно после выявления
факта совершения административного правонарушения.
3. В определении о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования указываются
дата и место составления определения, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего определение, повод для возбуждения дела об административном
правонарушении,
данные,
указывающие
на
наличие
события
административного правонарушения, статья настоящего Кодекса либо закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную
ответственность за данное административное правонарушение. При вынесении
определения о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования физическому лицу или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно
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вынесено, а также иным участникам производства по делу об
административном правонарушении разъясняются их права и обязанности,
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в определении.
3.1. Копия определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования в течение
суток вручается под расписку либо высылается физическому лицу или
законному представителю юридического лица, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему.
4. Административное расследование проводится по месту совершения или
выявления
административного
правонарушения.
Административное
расследование по делу об административном правонарушении, возбужденному
должностным
лицом,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, проводится указанным должностным
лицом, а по решению руководителя органа, в производстве которого находится
дело об административном правонарушении, или его заместителя - другим
должностным лицом этого органа, уполномоченным составлять протоколы об
административных правонарушениях.
5. Срок проведения административного расследования не может
превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном
правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному
ходатайству должностного лица, в производстве которого находится дело,
может быть продлен:
1) решением руководителя органа, в производстве которого находится
дело об административном правонарушении, или его заместителя - на срок не
более одного месяца;
2) решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его
заместителя
либо
решением
руководителя
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, в
производстве которого находится дело об административном правонарушении,
или его заместителя - на срок до шести месяцев;
5.1. Решение о продлении срока проведения административного
расследования принимается в виде определения. В определении о продлении
срока проведения административного расследования указываются дата и место
составления определения, должность, фамилия и инициалы лица, составившего
определение, основания для продления срока проведения административного
расследования, срок, до которого продлено проведение административного
расследования. Определение о продлении срока проведения административного
расследования подписывается вынесшим его в соответствии с частью 5
настоящей статьи руководителем или его заместителем.
5.2. Копия определения о продлении срока проведения административного
расследования в течение суток вручается под расписку либо высылается
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых проводится административное расследование, а также
потерпевшему.
6. По окончании административного расследования составляется протокол
об административном правонарушении либо выносится постановление о
прекращении дела об административном правонарушении.
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В целом, поправки в административный кодекс Российской Федерации
вступили в силу с 13 апреля 2014 года, а в части изменений в статьи уголовный
кодекс Российской Федерации, устанавливающие ответственность за
незаконные действия с наркотиками, с 03 февраля 2014 года. В связи с этим,
имеющаяся литература по правовым аспектам связанным с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и профилактикой
наркозависимости несовершеннолетних, изданная ранее 2014 года, во многом
утратила свою актуальность.
При использовании приведенной выше информации, необходимо
сопровождать ее соответствующими комментариями ведущего, использовать
инновационные
эффективные
психолого-педагогические
методы
предоставления информации и обучения жизненным навыкам, с опорой на
принципы активного обучения и обратной связи.
При изложении информации выражения «наркотические средства»,
«психотропные вещества и их аналоги» «прекурсоры» заменять одним словом «наркотики» не целесообразно. Необходимо придерживаться формулировок,
обозначенных в соответствующих статьях и уделять время знакомству
участников с основными понятиями (см. Глоссарий). Использовать понятия, не
содержащиеся в данных нормативных документах, например, «зависимое
поведение», так же недопустимо, так как данное понятие значительно шире,
чем вопросы, связанные с зависимостью от употребления наркотических
средств и психотропных веществ. Кроме того, необходимо воздерживаться от
соотнесения понятий, связанных с употреблением наркотических средств и
психотропных веществ и «вредные привычки». Употребление наркотиков и
психоактивных веществ является нарушением поведения, а не вредной
привычкой и приводит к зависимому поведению. Психофизиологические
механизмы формирования зависимости и вредной привычки различны.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением постановления о
назначении административного наказания рассматриваются в статье 31.8.
КОАП РФ:
1. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о
рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания, а также о взыскании
административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его
родителей или иных законных представителей рассматриваются судьей,
органом, должностным лицом, вынесшими постановление, в трехдневный срок
со дня возникновения основания для разрешения соответствующего вопроса.
2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в части 1
настоящей статьи, извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом
неявка заинтересованных лиц без уважительных причин не является
препятствием для разрешения соответствующих вопросов.
3. Решение по вопросам о разъяснении способа и порядка исполнения, об
отсрочке, о рассрочке, приостановлении исполнения постановления о
назначении административного наказания, а также о взыскании
административного штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его
родителей или иных законных представителей выносится в виде определения.
Копия определения вручается под расписку физическому лицу или законному
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представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а
также потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения
высылаются им в течение трех дней со дня его вынесения, о чем делается
соответствующая запись в деле.
4. Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания выносится в виде постановления.
Методические рекомендации по профилактике наркозависимости
обучающихся в курсе ОБЖ
Значимое место в системе профилактической работе современной школы
принадлежит интегративному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)».
Содержание курса ОБЖ отражает ряд профилактических направлений,
среди которых присутствуют и темы профилактики алкоголизма,
табакокурения и употребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Курс ОБЖ освещает вопросы профилактики наркомании, которые
включены в раздел «Здоровый образ жизни и оказание первой помощи». В
частности, в программе ОБЖ, как по действующему образовательному
стандарту, так и по вводимому в систему образования федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) в тему «Факторы,
разрушающие здоровье» включено изучение влияния употребления
наркотических средств и психотропных веществ на здоровье человека,
воздействие на человека алкоголя, табака, наркотических средств и
психотропных веществ.
Воздействие различных опасных и вредных факторов на человека в курсе
ОБЖ изучается по общей схеме: рассматриваются характерные признаки
проявления фактора (производится идентификация опасности), поражающее
воздействие, меры по безопасности или по уменьшению потерь от воздействия
фактора. Необходимо подчеркнуть, что вредные факторы в виде алкоголя,
табака, наркотических средств и психотропных веществ в курсе ОБЖ
рассматриваются не как заболевание, а как нарушение поведения и законов
Российской Федерации.
В вопросах профилактики употребления алкоголя, табака, наркотических
средств и психотропных веществ положительный результат в большей степени
может быть достигнут при объединении усилий образовательного учреждения
и родителей обучающихся. Преподавателю ОБЖ трудно добиться результата
без согласованного взаимодействия с родителями. Поэтому разработка системы
работы с родителями образовательных учреждений по вопросам профилактики
употребления наркотических средств и психотропных веществ является
необходимым элементом профилактической работы учреждения. В связи с
этим, рекомендуется включение родителей в программу профилактики
рискованного поведения подростков, направленную на решение проблем
предупреждения наркозависимости обучающихся. При этом профилактическая
работа должна быть не столько исключительно информационнопросветительской, сколько целенаправленной деятельностью по формированию
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ценности и навыков ведения здорового и безопасного образа жизни.
Профилактические программы по данной теме включает работу со всеми
целевыми группами – учащихся образовательных организаций, родителей
(законных представителей), тематическое повышение профессиональной
компетентности педагогов.
Профилактическая программа для работы с родителями ориентирована на
реализацию специалистами образовательных учреждений (педагогамипсихологами, социальными педагогами, преподавателями) прошедшими
обучение в рамках программ профилактики аддиктивного и асоциального
поведения, наркозависимости, формирования правовой культуры и ценностей
здоровья, здорового образа жизни. Работа с родителями должна
рассматриваться как педагогическая деятельность со взрослыми людьми и
опираться на активные методы обучения с использованием технологии
формирования критического мышления, рефлексии.
В работе с подростками необходимо учитывать, что они склонны
воспринимать информацию в большей степени от тех, кого любят и уважают.
Активность и эрудированность учителя, а также его умение вызвать доверие,
уважение и интерес подростков способствуют повышению эффективности
антинаркотической работы.
При рассказе о наркотических веществах учителю ОБЖ следует избегать
ненужной детализации, нельзя давать подробные сведения о их внешнем виде,
месте произрастания, способах приема, действии, вызываемых ощущениях. Это
часто играет роль рекламы, провоцирует к пагубному, вредному
экспериментированию. Необходимо подчеркивать на основе конкретных
примеров непредсказуемость действия наркотических веществ, неизвестность
предстоящего, большую опасность возникновения беды.
Излагая проблематику, связанную с употреблением наркотических
веществ, не следует придавать ей особую, первостепенную значимость,
создавать впечатление, будто бы для людей «свет клином» сошелся на данной
теме. Напротив, необходимо развенчивать роль употребления таких веществ в
человеческой жизни, показывать, что их истинная роль — замена полноценной
жизни ее жалким подобием. Следует избегать стигматизации, не следует
огульно, голословно ругать потребителей наркотиков, надо лишь подчеркнуть,
что они составляют часть молодежи. Необходимо разоблачать мифы, связанные
с наркотиками и наркоманами, указывая, какой непоправимый вред они
приносят здоровью человека.
Изложение материала курса ОБЖ должно проходить без излишней
драматизации, без многих сообщений об ужасах, опасностях, связи
употребления наркотиков с «греховностью», «моральной распущенностью»,
поскольку школьные преподаватели, в отличие от служителей церкви, могут
без специальной подготовленности быть недостаточно компетентны в работе с
данной терминологией. На подростков в этом случае подобное описание
последствий употребления ПАВ обычно производит мало впечатления, ибо
большей их части в силу возрастных особенностей свойственно стремление к
риску и убежденность, что «со мной это не случится».
В настоящее время многие подростки достаточно хорошо информированы
и, если учитель искажает или преувеличивает негативные последствия
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употребления наркотиков, то они могут оценить эту информацию как ложную.
Рейтинг учителя при этом резко снизится.
Для правильной постановки антинаркотического воспитания учащихся
необходимо четко понимать, что недостаточно добиваться только усвоения
подростками определенной суммы подобных знаний (хотя эта задача, конечно,
чрезвычайно важна). Здесь особого внимания педагога требует формирование у
подопечных готовности применять эти знания в каждом конкретном житейском
случае, понимание того, что нет «сильных» и «слабых» наркотиков, что любое
употребление наркотических веществ - шаг в пропасть. Очень важно в
антинаркотическом воспитании и обучении подростков упирать не на страх, а
на чувство долга, силу воли, достоинство, поощряя стремление подростков к
самоутверждению через преодоление отрицательных черт личности,
социальное становление в учебе и посильном труде, формировать правовую
грамотность в вопросах ответственности в области незаконного оборота
наркотиков.
Главная педагогическая цель - сформировать у подростков
психологический иммунитет, то есть вызвать у них отрицательное отношение к
наркотикам. Для этого до каждого несовершеннолетнего необходимо донести
информацию о пагубном влиянии наркотических и токсических веществ на
организм, о возможности заражения такими страшными заболеваниями, как
СПИД, гепатит, сифилис. Последнее может послужить дополнительным
аргументом против начала употребления наркотических и токсических
веществ. Необходимо также научить подростков правилам поведения,
позволяющим преодолевать наркогенное давление со стороны окружающих.
Одним из основных звеньев в антинаркотическом просвещении и
воспитании в школе и должен стать курс основ безопасности
жизнедеятельности.
Изучение темы в курсе ОБЖ в соответствии с ФГОС нового поколения
начинается с 5 класса. Уже в 5 классе обучаемые знакомятся с основами
здорового образа жизни, изучают пользу двигательной активности и
закаливания для организма человека. В разделе факторы, разрушающее
здоровье, рассматривают влияние психоактивных веществ на здоровье
человека. Курение табака (никотинизм), алкоголь и воздействие его на
организм человека рассматриваются подробно, также обучаемые знакомятся с
понятиями наркомании и токсикомании.
Влияние наркотитических средств и психоактивных веществ на здоровье
человека, стадии наркомании, какие вещества относятся к токсикоманическим
и какая ответственность наступает за незаконное употребление, изготовление и
распространение наркотических веществ – вопросы, затрагиваемые в курсе
ОБЖ 6 класса.
В 7 классе в курсе ОБЖ большой раздел посвящен вопросам здорового
образа жизни и его значению для гармоничного развития человека. Обучаемые
проходят темы, связанные с психологической уравновешенностью, стрессом и
его влиянием на организм человека, большой раздел отводится основам
медицинских знаний и оказанию первой помощи при неотложных состояниях.
В 8 классе в курсе основ безопасности жизнедеятельности в разделе
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» внимание уделяется
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влиянию на организм человека психоактивных веществ. Рассматриваются
причины появления зависимости от психоактивных веществ, последствия того,
что происходит в организме человека при приеме наркотических веществ;
описан механизм воздействия алкоголя на организм человека. Обучаемые
знакомятся со статьями Уголовного кодекса Российской Федерации,
определяющими наказания за действия, связанные с наркотическими
средствами и психотропными веществами.
В 9 классе обучаемые знакомятся с организационными основами
противодействия незаконному обороту наркотиков и антинаркотической
политикой Российской Федерации. Уделяется внимание факторам,
разрушающим репродуктивное здоровье, понятиям о ВИЧ-инфекции и СПИДе;
Федеральными законами и Указами Президента Российской Федерации. В
частности ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (1998),
о деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков (ФСКН России), Государственного антинаркотического
комитета (ГАК), основными положениями Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
Вопросы профилактики употребления наркотических средств и
психотропных веществ их влияния на здоровье человека также присутствуют в
курсе ОБЖ 10 класса. Обучаемым даются рекомендации о том, как избежать
употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Тема нравственности и здоровья рассматривается в 11 классе в курсе ОБЖ.
Отбор содержания и методов обучения с учащимися проводит преподаватель
ОБЖ в соответствии с программой курса ОБЖ.
Методы проведения уроков при изучении темы, связанной с
профилактикой употребления наркотических средств и психотропных
веществ по тематике административной и уголовной ответственности за
реализацию несовершеннолетними алкогольной продукции и табачных
изделий, незаконного распространения среди них наркотических средств и
психотропных веществ, а так же за немедицинское потребление
наркотиков
Наиболее эффективен при изучении темы, связанной с профилактикой
употребления наркотических средств и психотропных веществ обучаемыми
активный метод обучения
Активный метод обучения – это способ организации учебного процесса,
который обеспечивает высокую активность обучаемых.
Результатом применения активного метода обучения являются:
• активизация мышления;
• самостоятельное принятие решений в процессе занятия;
• развитие партнерских отношений;
• увеличение скорости переработки информации;
• понимание глубины содержания занятия, высокая эффективность занятия.
Ниже представлены основные формы активного метода обучения по
тематике административной и уголовной ответственности за реализацию
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несовершеннолетними алкогольной продукции и табачных изделий,
незаконного распространения среди них наркотических средств и
психотропных веществ, а так же за немедицинское потребление наркотиков.
Дискуссия.
Дискуссия – это обмен мнениями, в ходе которого каждый выступающий
должен стараться рассуждать как можно объективнее. Выступления должны
проходить организованно. Каждое высказывание должно быть подкреплено
фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику возможность
высказаться.
Проведение дискуссии связано с немалым количеством трудностей.
Прежде всего, необходимо, чтобы участники ясно представляли себе предмет,
общие рамки дискуссии и порядок ее проведения. Организуя дискуссию,
ведущий должен обратить специальное внимание на то, чтобы создать
благоприятную, психологически комфортную обстановку. Кроме того, важно
предварительное прояснение темы, вопроса. Вводная часть строится так, чтобы
актуализировать имеющиеся у участников знания, ввести необходимую
информацию, создать интерес к проблеме.
Вводная часть – важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так
как участники интеллектуально и эмоционально настраиваются на работу, на
предстоящее обсуждение.
Варианты организации вводной части могут быть следующие:
• краткое предварительное обсуждение вопроса в малых группах;
• введение темы через заранее поставленное перед одним или двумя
участниками задание выступить с вводным проблемным сообщением,
раскрывающим постановку проблемы;
• использование краткого предварительного опроса по теме;
• любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно
было быстрее перейти к дискуссии;
• приемы введения в дискуссию;
• описание конкретного случая из жизни;
• использование текущих новостей;
• демонстрация видеоролика;
• стимулирующие вопросы.
Преимущества работы в группе:
• группа помогает избежать риска неверного решения;
• над выполнением одного задания работает достаточно большое количество
людей, что уменьшает опасность упустить определенные детали;
• работа в группе делает более интенсивной готовность и способность
каждого отдельного члена группы к сотрудничеству;
• при работе в группе складываются условия для более полной реализации
интеллектуального потенциала и опыта.
Деловая игра.
Деловая игра – средство развития творческого мышления; это достижение
игровой и познавательной цели; это выполнение правил и взаимодействие в
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рамках отведенной игровой роли; это проектирование деятельности, которая
затем будет реализовываться.
Основные признаки деловой игры:
• наличие модели системы;
• реализация «цепочки решений;
• различие ролевых целей при выработке решений.
Деловая игра проходит с максимальным эффектом, если взаимодействие
игроков выполняет функцию общения. Наличие общей цели у всего
коллектива, достижение которой обеспечивается взаимодействием участников
через подчинение их индивидуальных целей - единой общей цели. Движение к
ней предполагает разрешение конфликтной ситуации, обусловленной
несовпадением целей участников. Коллективная выработка решений
участниками игры. Выработка решений группой в целом отличается от
формирования его на основе мнений отдельных участников. При этом в
условиях дефицита времени решения, выработанные группой, как правило,
оказываются более рациональными, нежели полученные по индивидуальным
решениям, формально, без обсуждения.
Имитационная игра.
К имитационным играм относятся игры, где отсутствуют один или
несколько признаков ролевой или деловой игры. Для всех имитационных игр
характерно то, что они могут быть реализованы практически с той же игровой
процедурой на других объектах, причем самых различных по структуре,
целевому назначению и содержанию.
Основные характеристические признаки имитационных игр:
• наличие только модели среды, в которой действует игрок. В
имитационных играх моделируется некая среда, в которой моделируются
некоторые хозяйственные, правовые, социально-психологические принципы
(механизмы), определяющие поведение людей и их взаимодействие;
• наличие только одной роли, которая бывает тиражирована;
• отсутствие взаимодействия ролей;
• общая цель игрового коллектива отсутствует, но она может быть
сформулирована, и для ее достижения самими игроками может быть найден
определенный механизм взаимодействия;
• многоальтернативность решений. Этот признак характерен и для
имитационных игр, так как у любого игрока остается возможность принять
самостоятельное решение на основе нескольких возможных вариантов;
• Наличие системы оценивания по конечному результату.
Ролевая игра.
Основное внимание при разработке ролевой игры необходимо уделить
выбору ситуации, по которой необходимо не только принять решение, но и
разыграть ее. Анализ конкретной ситуации предполагает отработку умений в
заданных условиях игры. По результатам игры рекомендуется общая дискуссия
и возможное повторное проигрывание ситуации с новыми условиями.
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Целесообразно в процессе изучения курса по тематике административной
и уголовной ответственности за реализацию несовершеннолетними
алкогольной продукции и табачных изделий, незаконного распространения
среди них наркотических средств и психотропных веществ, а так же за
немедицинское потребление наркотиков использовать ситуационные задачи в
качестве заданий для самостоятельной работы на уроке ОБЖ. Применяется
тестовый контроль полученных знаний.
Используются методики организации групповой и индивидуальной
проектной деятельность, игровые формы обучения.
ГЛОССАРИЙ
1.
Преступлением признается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 2.
Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим
Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности. (ст 14 УК РФ.)
2.
Не является преступлением действие (бездействие), хотя
формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного
настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности. (ст 14 УК РФ.)
3.
В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на
преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие
преступления и особо тяжкие преступления. (ст 15 УК РФ. 1.)
4.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения
свободы. (ст 15 УК РФ. 1.)
5.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное настоящим Кодексом, превышает три года лишения свободы.
(ст 15 УК РФ. 1.)
6.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы. (ст 15 УК РФ. 1.)
7.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные
деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание.
8.
С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его
общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить
категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию
преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в
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части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не
превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание;
за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи,
осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения
свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления,
указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание,
не превышающее семи лет лишения свободы. (ст 15 УК РФ. 1.)
9.
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние
умышленно или по неосторожности. (ст. 24 УК РФ. 1.)
10.
Деяние, совершенное только по неосторожности, признается
преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. (ст. 24 УК РФ)
11.
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние,
совершенное с прямым или косвенным умыслом. (ст. 25 УК РФ. 1.)
12.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом,
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления. (ст. 25 УК РФ. 1.)
13.
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом,
если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не
желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним
безразлично. (ст. 25 УК РФ. 1.)
14.
Преступлением, совершенным по неосторожности, признается
деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. (ст. 26 УК РФ. 1.)
15.
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если
лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. (ст. 26 УК
РФ. 1.)
16.
Преступление признается совершенным по небрежности, если
лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти
последствия. (ст. 26 УК РФ. 1.)
17.
Если в результате совершения умышленного преступления
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое
наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная
ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо
предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в случае, если лицо не
предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления
этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным
умышленно. (ст 27 УК РФ).
18.
Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его
совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать
общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело
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возможности наступления общественно опасных последствий и по
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. (ст 28 УК
РФ. 1.)
19.
Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо,
его совершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить
эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств
требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.
20.
Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются
организатор, подстрекатель и пособник. (ст. 33 УК РФ. 1.)
21.
Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее
преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении
совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих
уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом. (ст. 33 УК РФ. 1.)
22.
Организатором признается лицо, организовавшее совершение
преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее
организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию)
либо руководившее ими. (ст. 33 УК РФ. 1.)
23.
Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к
совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим
способом. . (ст. 33 УК РФ. 1.)
24.
Пособником признается лицо, содействовавшее совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.
(ст. 33 УК РФ. 1.)
25.
Ответственность соучастников преступления определяется
характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении
преступления. (ст. 34 УК РФ. 1. 3.)
26.
Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего
Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33
настоящего Кодекса. (ст. 34 УК РФ. 1. 3.)
27.
Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и
пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное
преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением
случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления. (ст.
34 УК РФ. 1. 3.)
28.
Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально
указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса,
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей,
несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его
организатора, подстрекателя либо пособника. (ст. 34 УК РФ. 1. 3.)
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29.
В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не
зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную
ответственность за приготовление к преступлению или покушение на
преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную
ответственность также лицо, которому по не зависящим от него
обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.
(ст. 34 УК РФ. 1. 3.)
30.
Преступление признается совершенным группой лиц, если в его
совершении совместно участвовали два или более исполнителя без
предварительного сговора. (ст. 35 УК РФ. 1).
31.
Преступление признается совершенным группой лиц по
предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее
договорившиеся о совместном совершении преступления. (ст. 35 УК РФ. 1).
32.
Преступление признается совершенным организованной
группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее
объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. (ст. 35
УК РФ. 1).
33.
Преступление
признается
совершенным
преступным
сообществом
(преступной
организацией),
если
оно
совершено
структурированной
организованной
группой
или
объединением
организованных групп, действующих под единым руководством, члены
которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких
тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно
финансовой или иной материальной выгоды. (ст. 35 УК РФ. 1).
34.
Лицо, создавшее организованную группу или преступное
сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит
уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях,
предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а
также за все совершенные организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались
его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за
участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1
настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении
которых они участвовали (ст. 35 УК РФ. 1).
35.
Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных
статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную
ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения
которых она создана. (ст. 35 УК РФ. 1).
36.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой или преступным
сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на
основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом. (ст. 35 УК
РФ. 1).
37.
Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет. (ст. 87 УК РФ. 1.)
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38.
К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может
быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут
быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа. (ст. 87 УК РФ. 1.)
ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и
психотропных веществах" с изменениями и дополнениями от: 4 июня 2014
г. содержит следующие понятия:
39.
Наркотические средства - вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;
40.
Психотропные вещества - вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах
1971 года;
41.
Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ
(далее - прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ,
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года;
42.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического
или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с
химической структурой и со свойствами наркотических средств и
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;
43.
Препарат - смесь веществ в любом физическом состоянии,
содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных
веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации;
44.
Оборот наркотических средств, психотропных веществ разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка,
пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование,
ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской
Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ,
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разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
45.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства
Российской Федерации;
46.
Производство наркотических средств, психотропных веществ действия, направленные на серийное получение наркотических средств или
психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;
47.
Изготовление наркотических средств, психотропных веществ действия, в результате которых на основе наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию
и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или
содержащие их лекарственные средства;
48.
Переработка наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров - действия, в результате которых происходят рафинирование
(очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также
получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или
их прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими
средствами, психотропными веществами или их прекурсорами;
49.
Распределение наркотических средств, психотропных веществ действия, в результате которых в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации, конкретные юридические лица
получают в установленных для них размерах конкретные наркотические
средства или психотропные вещества для осуществления оборота
наркотических средств или психотропных веществ;
50.
Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров (далее - ввоз (вывоз) - перемещение наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров с территории другого государства на
территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации
на территорию другого государства;
51.
Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от
наркотического средства или психотропного вещества;
52.
Больной наркоманией - лицо, которому по результатам
медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим
Федеральным законом, поставлен диагноз "наркомания";
53.
Незаконное
потребление
наркотических
средств
или
психотропных веществ - потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача;
54.
Профилактика незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании - совокупность мероприятий
политического, экономического, правового, социального, медицинского,
педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера,
направленных на предупреждение возникновения и распространения
наркомании;
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55.
Антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа
жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на
формирование в обществе негативного отношения к наркомании;
56.
Оборот прекурсоров - разработка, производство, переработка,
хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение,
использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории
Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные и
контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
57.
Производство прекурсоров - действия, направленные на
получение готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из
химических веществ и (или) растений;
58.
Растения,
содержащие
наркотические
средства
или
психотропные вещества либо их прекурсоры (далее - наркосодержащие
растения), - растения, из которых могут быть получены наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в
Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской
Федерации;
59.
Культивирование наркосодержащих растений - деятельность,
связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания
наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание,
совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов,
повышение
урожайности
и
устойчивости
к
неблагоприятным
метеорологическим условиям;
60.
Незаконное культивирование наркосодержащих растений культивирование наркосодержащих растений, осуществляемое с нарушением
законодательства Российской Федерации;
61.
Реабилитация больных наркоманией - комплекс мероприятий
медицинского, психологического и социального характера, направленных на
полное или частичное восстановление нарушенных вследствие потребления
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача
функций пораженного органа либо системы организма и (или) компенсацию
утраченных функций, а также максимально возможное восстановление и (или)
формирование социальных навыков и навыков психологической устойчивости;
62.
Профилактические мероприятия - мероприятия, направленные на
предупреждение потребления наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача и укрепление психического здоровья лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача;
63.
Побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и
реабилитации - комплекс правовых и организационных мероприятий,
направленных на создание дополнительных стимулов для больных
наркоманией принимать решение о лечении от наркомании и медицинской и
(или) социальной реабилитации.
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; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. – 351 с.
5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для
общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников
; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. – 320 с.
Интернет-ресурсы:
1.
http://base.gara№t.ru
2.
http://www.ugolkod.ru/statya-14
3.
http://www.ugolkod.ru/statya-14
4.
http://base.gara№t.ru/12107402/1/#block_1111#ixzz3Oz№GG9o№
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