Рекомендации по проведению тренингов, связанных с участием
несовершеннолетних и молодежи в социально-психологическом
тестировании, медицинских профосмотрах и медицинских
освидетельствованиях в ходе оперативно-профилактических
мероприятий
Одним из принципов государственной политики в сфере незаконного
оборота наркотиков Российской Федерации является приоритетность мер по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, особенно среди детей и молодежи1.
Не секрет, что подростки и молодежь представляют интерес для
организаторов наркобизнеса в связи с открытостью для проб нового и
запретного,
легкомысленным
отношением
к
наркопреступлениям,
внушаемому наркосбытчиками, отсутствием жизненного опыта, а также
возможностью избежать наказания из-за недостижения возраста
административной и/или уголовной ответственности.
В этой связи особое значение имеет профилактика наркопотребления и
незаконного оборота наркотиков, которая должна иметь комплексный и
системный подход в воспитании нетерпимого отношения молодежи и
несовершеннолетних к наркотическим средствам и всему, что с ними связано.
Эффективность профилактической деятельности в образовательной
организации во многом зависит от компетентности социальных педагогов,
педагогов-психологов и педагогов-организаторов, которые непосредственно
организуют, планируют и осуществляют мероприятия антинаркотической
направленности.
Условно, комплекс мероприятий, проводимых в образовательной
организации, можно разделить на 3 группы:
1. Работа с несовершеннолетними и молодежью, учащимися в
образовательном учреждении;
2. Работа с родительской общественностью учащихся;
3. Работа с педагогическим коллективом образовательной организации.
При организации плана профилактических антинаркотических
мероприятий желательно ознакомится с Международными стандартами по
профилактике употребления наркотиков, разработанными Организацией
Объединенных Наций (документ доступен по ссылке:
http://www.unodc.org/documents/drug-prevention-andtreatment/PreventionStandards/RU/Standards_RU_2.pdf)
Информирование учащихся, их родителей и педагогов о
законодательстве Российской Федерации в сфере незаконного оборота
наркотиков должно содержать представление об основных понятиях: о
возрасте наступления административной и уголовной ответственности, о
наиболее часто совершаемых правонарушениях и преступлениях в сфере
НОН, о правах и обязанностях граждан (см. Приложение № 2).
1 ч. 2 ст. 4 ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
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При организации конкурсов, внутришкольных акциях и иных подобных
мероприятиях с целью недопущения пропаганды наркотических средств,
рекомендовано учитывать советы специалистов в данной области (см.
Приложение 3).
П. 1 Законодательство Российской Федерации в сфере незаконного
оборота наркотиков
В Российской Федерации запрещается потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 40 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998
№ 3-ФЗ).
Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать,
что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического
опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное
вещество без назначения врача, либо новое потенциально опасное
психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское
освидетельствование (ст. 44 Федерального закона «О наркотических
средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ).
Потребление наркотических средств относится к административному
правонарушению. Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения
возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ влечет наложение административного штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
(ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
Невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача, влекут аналогичное наказание,
как и за потребление наркотических средств без назначения врача - штраф
или административный арест (ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
Медицинское освидетельствование в отношении несовершеннолетних
проводится в целях установления состояния наркотического либо иного
токсического опьянения на основании письменного заявления одного из его
родителей или иного законного представителя (п. 5 Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 933н «О
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порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»).
В случае потребления наркотических средств или психотропных
веществ несовершеннолетним лицом, недостигшим возраста шестнадцати
лет, к административной ответственности привлекается законный
представитель с назначением наказания в виде штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей (ст.20.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ).
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 (Примечание к ст. 6.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ).
Судья вправе назначить лицу, потребившему наркотическое средство без
назначения врача, дополнительную обязанность в виде прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации. Уклонение от
исполнения
дополнительной
обязанности
влечет
наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
или административный арест на срок до тридцати суток (ст. 6.9.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ).
Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств и
психотропных веществ или растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, (ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ) влечет:
на граждан – наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления;
на должностных лиц – наложение административного штрафа от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - наложение административного штрафа 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 - наложение административного штрафа 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.

4

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
относятся к уголовным преступлениям против здоровья населения и
общественной нравственности (глава 25 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ст. 20 Уголовного
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ). Однако, в случае
совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, в том числе за хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229),
к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление
наркотических средств предусматривается наказание вплоть до 15 лет
лишения свободы (ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ).
За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических
средств предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения
свободы (ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ).
За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов предусматривается наказание вплоть до 15 лет
лишения свободы (ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ).
За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего
предусматривается наказание на срок до 5 лет лишения свободы (ст. 150
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ).
В случае совершения преступлений, при назначении наказания
отягчающим обстоятельством является совершение преступления в
состоянии наркотического опьянения (ч. 1.1 ст. 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ).
К лицам, привлекавшимся к ответственности за правонарушения и
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, и лицам, больных
наркоманией, законодательством Российской Федерации устанавливаются
ограничения на занятия отдельными видами профессиональной деятельности
(занятие определенных должностей) и деятельности, связанной с
источниками повышенной опасности (в том числе, получение водительского
удостоверения, лицензии на оружие) (Постановление Правительства от
18.05.2011 г. № 394 «Об утверждении перечня отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения
для больных наркоманией»).
Таким образом, каждый гражданин Российской Федерации должен
знать, что:
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1. потреблять наркотические средства без назначения врача запрещено

законом;
2. наказание за данное правонарушение прописано в Кодексе об
административных правонарушениях РФ и предполагает штраф от 4 до
5 тысяч рублей, либо административный арест на 15 суток. Гражданин,
в том числе и несовершеннолетний, вызвавший подозрение у
сотрудников правоохранительных органов, может быть направлен на
медицинское освидетельствование, по результатам которого будет
решаться вопрос о привлечении его к ответственности. При этом,
наибольшую тревогу должен вызывать не штраф, а попадание
информации о данном правонарушении в специальную базу МВД;
3. последствия могут выявиться значительно позже и повлиять на
дальнейшую жизнь наркопотребителя, даже если эта проба была
единственная в его жизни (поступление в ВУЗ, устройство на работу,
получение водительского удостоверения и т. п.);
4. уголовным
преступлением
считается
не
только
хранение,
распространение, изготовление наркотических средств, но и их
приобретение;
5.
максимальное наказание за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков, - пожизненное лишение свободы.
П. 2 Рекомендации по созданию профилактических материалов (соц.
реклама, брошюры, статьи, видеоролики, плакаты и др.)
НЕ ДОЛЖНО использоваться2:
1. сообщения о потреблении наркотиков людьми, добившихся успеха или
славы в обществе;
2. нечеткая или вводящая в заблуждение терминология в отношении
наркотических средств (например, разделение на «тяжелые» и «легкие»
наркотики);
3. восхваление наркотиков в песнях, фильмах и других произведениях
искусства;
4. привлечение внимания людей к огромной прибыли, которая может
быть получена от незаконного оборота наркотиков;
5. информация об уличной стоимости изъятых партий наркотических
средств;
6. высказывания
за
легализацию
наркотических
средств
и
немедицинского потребления наркотиков.
Не принимая во внимание данные рекомендации, специалист, создающий
профилактический материал, рискует «уйти» в скрытую пропаганду
наркотиков.
2 Е.В. Шмелева, СМИ в системе антинаркотических практик// Бережная М.А., Глазкова С.А., Зазулин Г.В. и
др. под общ. ред. Шмелевой Е.В. СПб, 2011, С. 94
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Также рекомендуется НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в профилактических
материалах:
 изображения наркотических средств, предметы, применяемые при
их потреблении, способы потребления наркотиков и т.п.;
 негативный посыл (нагнетание обстановки, мрачные темные тона);
 слоганы с отрицательными частицами «Не», «Нет»;
 очень яркую и красочную рекламу, которая вызовет интерес к
наркотику (например, эффектно графически подсвеченный порошок,
атрибуты праздной жизни и т. п.);
 поучительность в слоганах, назидательность.
Профилактическая информация антинаркотической направленности
части должна допускать лишь намеки на проблему, а не ее явную
демонстрацию. Процесс, изображенный в профилактическом материале,
должен вызывать положительные эмоции, мотивацию, личную выгоду от
участия в разрешении этой проблемы. Нужно показывать, какой ситуация
должна быть, а не то, как она ужасна в реальности, то есть задавать некий
идеал3.

3 Роль социальной рекламы в профилактике рискованного поведения: методическое пособие. Комитет по
молодежной политике ЛО, 2013 г.

