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Введение
Проблема распространения наркомании в современной России представляет серьезную угрозу
здоровью населения, правопорядку и безопасности граждан. Масштабы немедицинского потребления
наркотиков неуклонно возрастают. На сегодняшний день по данным мониторинга наркоситуации в
стране около 6 % населения (8,5 млн человек) потребляет наркотики с разной степенью регулярности.
Средний возраст начала употребления наркотиков составляет 15–16 лет. В Алтайском крае
прослеживаются общероссийские тенденции в сфере немедицинского потребления наркотических
средств. Так, темп прироста несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и впервые
поставленных на профилактический учет в 2015 году к 2014 году, составил 33,3 %. Темп прироста
совершенных административных правонарушений по ст. 6.9 КоАП РФ (незаконное потребление
наркотических средств) в 2015 году к 2011 году составил 41,4 %.
Наркомания поразила практически все социальные слои населения, проникла в учебные заведения, на
опасные производства, железную дорогу и даже затронула армейскую среду. При этом большинство
наркопотребителей находятся вне сферы действия медицины и соответствующих государственных
служб. Поэтому вопросы пресечения и предупреждения немедицинского потребления наркотиков и
связанных с ним административных правонарушений являются важной задачей для нашего
государства.
Очевидно, что решение проблем предупреждения немедицинского потребления наркотиков
обусловливает необходимость изучения и решения комплекса правовых и организационных проблем,
связанных с анализом административных правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ и выработкой направлений оптимизации мер
предупреждения с учетом выявленных особенностей.
Предметом курса «Профилактика наркомании в Алтайском крае» являются правовые основы в борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, особенности профилактики
административных правонарушений в сфере немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Знание данной дисциплины служит обеспечению планирования и
осуществлению оптимальных мер предупреждения немедицинского потребления наркотических
средств субъектами профилактики, выступает необходимым условием для успешного овладения
смежными отраслями права и правовыми науками (уголовным, административным, уголовноисполнительным правом,
уголовно-процессуальным,
криминологией,
правоохранительной
деятельностью органов внутренних дел, криминалистикой, социологией и др.).
Планы практических (семинарских) занятий с методическими рекомендациями к ним являются
необходимым элементом обеспечения учебного процесса и соответствуют предъявляемым
требованиям. Содержательный раздел методических рекомендаций и планов практических
(семинарских) занятий охватывает все основные вопросы тем, предусмотренных рабочей учебной
программой дисциплины и организует самостоятельную работу студентов по углубленному изучению
дисциплины и формированию умений и навыков применения в профессиональной деятельности
теоретических знаний для решения конкретных практических задач.
Целью изучения курса «Профилактика наркомании в Алтайском крае» является овладение обучаемыми
теоретическими знаниями, необходимыми в профессиональной деятельности по профилактике
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Получение и усвоение студентами комплекса знаний, умений и навыков необходимо им в
практической деятельности при выполнении функциональных обязанностей по профилактике
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наркомании.
Задачами изучения и преподавания данного курса являются: усвоение обучаемыми основных
положений профилактики наркомании, содержания норм российского права в сфере незаконного
оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
ознакомление обучаемых с административной и судебной практикой; развитие у обучаемых
способностей к самостоятельному мышлению, логическим умозаключениям и обобщениям, умения
использовать эти способности при принятии решений; выработка умения анализировать и определять
причины, условия и факторы, способствующие немедицинскому потреблению наркотических средств,
формирование навыков составления программ профилактики; формирование у обучаемых
убежденности в необходимости неукоснительного соблюдения требований административного,
уголовного и уголовно-процессуального закона.
В результате изучения дисциплины студент должен знать: понятие наркомании, немедицинского
потребления наркотических средств и психотронных веществ и иных терминов, связанных с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; правовое регулирование в борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; особенности профилактики
правонарушений в сфере немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Полученные знания важны для практической деятельности. Благодаря им будущий работник должен
уметь применять приобретенные знания в профилактике наркомании: анализировать состояние
административных правонарушений в сфере немедицинского потребления наркотиков, оценивать ее
тенденции; определять причины, условия и факторы, способствующие немедицинскому потреблению
наркотиков; применять общесоциальные и специальные меры предупреждения правонарушений в
сфере немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; планировать
профилактические мероприятия по недопущению немедицинского потребления наркотиков на
определенной территории.
Кроме того, будущий практический работник должен владеть навыками: правового воспитания
несовершеннолетних; сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях, лицах,
совершающих административные правонарушения в сфере немедицинского потребления наркотиков;
планирования профилактических мероприятий по недопущению немедицинского потребления
наркотиков в конкретных условиях развития региона, города, населенного пункта; определения
приоритетов предупредительной деятельности; взаимодействия с правоохранительными органами и
другими субъектами по вопросам профилактики наркомании.
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Методические рекомендации
В целях наиболее полного и глубокого изучения курса можно порекомендовать студентам по каждой
теме пользоваться конспектами лекций, материалами практических (семинарских) занятий,
методическими разработками, а также источниками не только обязательной (учебники, практикумы,
сборники задач, диаграммы и таблицы), но и дополнительной литературы (монографии, научные
статьи). Для наиболее глубокого освоения предупредительной деятельности в сфере немедицинского
потребления наркотиков, одной работы недостаточно, необходимо обобщение нескольких
литературных источников.
Перечень литературы к учебному курсу приводится в данных методических рекомендациях, который
включает в себя как классические источники, так и современные работы, т. к. невозможно усвоение
вопросов курса на примере сведений о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного
оборота наркотиков, полученных только в отдельный период общественного развития. В изучении
правонарушений и преступлений в сфере немедицинского потребления и незаконного оборота
наркотиков, причин, условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений,
особенностей предупредительной деятельности субъектов профилактики необходим комплексный
подход. Нужно использовать современные публикации – новые работы по проблемам профилактики
наркомании, монографии и статьи, ведомственные нормативные документы и т. п.
Формами обучения студентов являются лекции, практические (семинарские) занятия, а также
самостоятельная работа.
Студенты должны выполнять конспекты лекций. При раскрытии темы преподаватель обращает
внимание студентов на определение основных понятий и терминов, истории развития
предупредительной деятельности, опыте зарубежных стран по рассматриваемой проблеме,
рекомендует литературу, необходимую для изучения темы. Чтобы конспектирование имело
положительный результат, желательно перед лекцией ознакомиться с содержанием рассматриваемой
темы. В конспекте необходимо отмечать основные положения и выводы, спорные или
несостоятельные положения, имеющиеся в научной литературе. Работа студентов на лекции
(внимательное, вдумчивое восприятие ее содержания, умелое конспектирование) значительно
облегчает усвоение учебного материала, сокращает усилия и экономит время при подготовке к
практическим (семинарским) занятиям, зачетам. Желательно при конспектировании оставлять поля для
заметок (уточнений и дополнений), которые могут возникнуть при последующей работе над
конспектом, учебником, другой дополнительной литературой, в результате рассмотрения данной темы
на практических (семинарских) занятиях. Все возникшие вопросы и непонятные положения следует
выяснять на лекциях, практических (семинарских) занятиях или консультациях у преподавателя.
Практические (семинарские) занятия проводятся в целях определения степени понимания и
способности изложения изученного материала студентами, разъяснения вопросов, вызывающих
затруднение. Для изучения материала используются различные методики: опрос, обсуждение
рефератов, докладов, дискуссия, решение задач, выполнение упражнений.
При подготовке к занятиям следует руководствоваться приведенными в пособии планами и
методическими рекомендациями. Основным источником необходимой для подготовки к
практическому (семинарскому) занятию информации являются учебники и конспект лекций, а по
вопросам, которые вызывают повышенный интерес необходимо обратиться к дополнительной
литературе.
Помощь в закреплении учебного материала окажут диаграммы и таблицы, в которых графически
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изображены наиболее существенные положения изучаемого предмета. Готовясь к занятию, следует
уяснить для себя содержание каждого вопроса, при необходимости составить краткий план
выступления. Если при подготовке к практическому (семинарскому) занятию остались непонятные
вопросы темы, либо возникло несогласие с положениями учебника или иной литературы,
целесообразно отметить это на полях конспекта и обязательно разрешить возникшие вопросы во время
практического (семинарского) занятия или на консультации у преподавателя. По неясным и спорным
вопросам очень полезен обмен мнениями.
Большую пользу в освоении учебного материала приносит непосредственное участие в обсуждении
рассматриваемых вопросов на практических (семинарских) занятиях. Важно внимательно следить за
выступлениями других студентов, отмечая пробелы, неточности и ошибки в ответах выступающих. В
начале каждого занятия преподаватели задают вопросы по пройденным темам, чаще всего они
касаются основных понятий данного курса.
Для успешного освоения материала в данные методические рекомендации включены задачи и
упражнения, что реализует комплексный подход в обучении. Студенты должны учиться мыслить
творчески, использовать знания курсов административного права, уголовного права, уголовнопроцессуального права, педагогики, социальной психологии и др. Студенты сами могут предложить
для рассмотрения какие-либо практические примеры. Занятие может быть проведено в виде ролевых
игр, содержащих элементы учения и т. п.
Задачи по курсу «Профилактика наркомании в Алтайском крае» представляют собой описание какихлибо условий, в которых осуществляется предупредительная деятельность. Студенты должны
внимательно изучить предложенные данные и ответить на поставленный вопрос. Свое решение
необходимо мотивировать, используя формулы, нормативные источники, статистические данные и
т. д.
Например: В регионе в течение прошлого года было зарегистрировано 8565 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Население региона составляло 2496776 человек, из них 424452 –
дети, не достигшие 14-летнего возраста. Вычислите коэффициент преступной активности населения в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Решение. Коэффициент преступности (K) рассчитывается по формуле:
K = П : Н × Е, где
П – число зарегистрированных преступлений на определенной территории за определенный период
времени или число лиц, их совершивших;
Н – численность жителей, проживающих на этой территории в возрасте 14 лет и старше;
Е – заданное число жителей, на которое производится расчет (например, 100 тыс., 10 тыс.).
Сначала вычислим численность жителей, проживающих в регионе в возрасте 14 лет и старше (Н). Из
2496776 вычтем 424452, получим 2072324. Руководствуясь приведенной формулой, вычисляем
коэффициент: 8565 × 100000÷2072324 = 413,3. Таким образом, коэффициент преступности в сфере
незаконного оборота наркотиков на 100 тыс. человек населения в возрасте 14 лет и старше в указанном
регионе составлял в прошлом году 413,3.
Задания представляют собой тесты и упражнения.
Тесты включают в себя вопрос и несколько вариантов ответов на него, из которых студент должен
выбрать правильный (правильные) ответ (ответы). При ответе на вопрос нужно указать его номер и
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номер ответа. Если вопрос имеет несколько правильных ответов, указываются все их номера.
Например: ТЗ 1.
наркотические средства – это:
1. 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.
2. Вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройство сознания.
3. Фармакологически активное соединение естественного или синтетического происхождения, которые
при резорбтивном действии способны подавлять поведение и восприятие боли, а при повторном
применении вызывать психическую или физическую зависимость.
4. Вещества, запрещенные к легальному обороту из-за их психоактивного воздействия на организм
человека.
Студенты должны указать в работе вопрос ТЗ 1. Ответ 1.
Например: ТЗ 2.
Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров – это:
1. Культивирование растений; производство, изготовление, переработка, хранение, пересылка,
приобретение, использование уничтожение наркотических средств в нарушение действующего
законодательства.
2. Незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными
прекурсорами, влекущие уголовную либо административную ответственность.

веществами и

их

3. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в
нарушение законодательства Российской Федерации.
4. Незаконные операции с наркотическими средствами или психотропными веществами.
Студенты должны указать в работе вопрос ТЗ 2. Ответ 3.
Упражнения предполагают выработку навыков предупредительной деятельности.
Например: 1. Разработать беседу для родителей в рамках правового просвещения.
2. Разработать модель внеклассного мероприятия по правовому воспитанию.
3. Разработать беседу для учащихся по профилактике вредных привычек.
Для выполнения указанного упражнения необходимо разработать беседу, модель мероприятия.
Студентами полученные результаты докладываются преподавателю, студентам и разбираются на
практическом (семинарском) занятии.
В методических рекомендациях предусматриваются и иные упражнения, методика выполнения
которых описывается применительно к изучаемой теме. Если на практическом (семинарском) занятии
в соответствии с тематическим планом предусмотрен текущий контроль, то он может осуществляться
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как в устной, так и в письменной форме, включать в себя теоретические вопросы, а также задачи и
задания. Преподаватель сам определяет методику проведения данного занятия. Вопросы для текущего
контроля приводятся в методических рекомендациях.
Самостоятельная работа нацелена на непосредственное осмысление студентом материала курса, может
включать изучение литературы за рамками данных методических рекомендаций, обобщение
статистических данных, материалов административной и судебной практики, результатов опросов
практических работников, преподавателей, граждан и т. п. Возможно выполнение студентами
практических заданий за рамками указанных в методических рекомендациях, с последующей проверкой
и корректировкой преподавателем.
Вопросы, вызывающие затруднения в понимании, помимо практических (семинарских) и
самостоятельных занятий, объясняются студентам на консультациях у преподавателя.
Критерии освоения студентами содержания курса «Профилактика наркомании в Алтайском крае»
относятся к уровню освоения понятийного аппарата; прочным знаниям норм действующего
законодательства, регулирующего вопросы профилактики немедицинского потребления и незаконного
оборота наркотиков; основным направлениям деятельности субъектов по профилактике
немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Темы учебного курса и их содержание
Тема 1. Правовое регулирование в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ
Тема 2. Административное и уголовное законодательство Российской Федерации в сфере
противодействия незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ и их аналогов
Тема 3. Понятие немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Тема 4. Характеристика административных правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Тема 5. Детерминанты административных правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Алтайском крае
Тема 6. Характеристика лиц, совершающих правонарушения, связанные с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ
Тема 7. Профилактика правонарушений и преступлений
Тема 8. Особенности профилактики правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Тема 9. Предупреждение административных правонарушений в сфере немедицинского
потребления наркотических средств в деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
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Тема 1. Правовое регулирование в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
1.1. История развития законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков.
1.2. Национальная политика Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
1.3. Международное законодательство в сфере предупреждения незаконного оборота наркотиков.
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Тема 2. Административное и уголовное законодательство
Российской Федерации в сфере противодействия незаконному
обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ и их аналогов
2.1. Административное законодательство
немедицинского потребления наркотиков.

Российской

Федерации

в

сфере

предупреждения

2.2. Уголовное законодательство Российской Федерации в сфере противодействия незаконному
обороту наркотиков.
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Тема 3. Понятие немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ
3.1. Соотношение понятий немедицинского и незаконного потребления наркотиков.
3.2. Незаконное потребление наркотиков и их незаконный оборот: соотношение понятий.
3.3. Взаимосвязь немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота.
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Тема 4. Характеристика административных правонарушений в сфере
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
4.1. Характеристика ситуации, связанной с немедицинским потреблением наркотиков в Алтайском
крае.
4.2. Состояние и тенденции немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ в Российской Федерации и Алтайском крае.
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Тема 5. Детерминанты административных правонарушений в сфере
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Алтайском крае
5.1. Общесоциальные детерминанты административных правонарушений в сфере немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
5.2. Социально-психологические детерминанты административных правонарушений
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
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Тема 6. Характеристика лиц, совершающих правонарушения,
связанные с немедицинским потреблением наркотических средств и
психотропных веществ
6.1.
Социально-типологическая
характеристика
лиц,
совершающих
правонарушения в сфере немедицинского потребления наркотиков.
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6.2. Социально-ролевая характеристика лиц, совершающих административные правонарушения в
сфере немедицинского потребления наркотиков.
6.3. Нравственно-психологическая характеристика лиц, совершающих
правонарушения в сфере немедицинского потребления наркотиков.
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Тема 7. Профилактика правонарушений и преступлений
7.1. Понятие профилактики правонарушений.
7.2. Соотношение понятий борьба с преступностью, профилактика, предупреждение.
7.3. Меры предупреждения правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков
и их классификация.
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Тема 8. Особенности профилактики правонарушений в сфере
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
8.1. Общесоциальные меры предупреждения правонарушений, связанных с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
8.2. Специальные меры предупреждения правонарушений, связанных с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ.
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Тема 9. Предупреждение административных правонарушений в сфере
немедицинского потребления наркотических средств в
деятельности Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
9.1. Нормативно-правовое регулирование деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по предупреждению и пресечению административных
правонарушений.
9.2. Предупреждение и пресечение административных правонарушений в сфере деятельности
Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Алтайскому краю.
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Практические (семинарские) занятия
Тема 1. Правовое регулирование в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ
Тема 2. Административное и уголовное законодательство Российской Федерации в сфере
противодействия незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ и их аналогов
Тема 3. Понятие немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ
Тема 4. Характеристика административных правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Тема 5. Детерминанты административных правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ в Алтайском крае
Тема 6. Характеристика лиц, совершающих правонарушения, связанные с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ
Тема 7. Профилактика правонарушений и преступлений
Тема 8. Особенности профилактики правонарушений в сфере немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Тема 9. Предупреждение административных правонарушений в сфере немедицинского
потребления наркотических средств в деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
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Тема 1. Правовое регулирование в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. История развития законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков.
2. Сущность и значение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
3. Международное сотрудничество России в противодействии незаконному обороту наркотиков.
Рекомендуемая литература
Законодательные и иные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. //
Российская газета. – 1993. – № 237.
2. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН
резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 года.
3. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 г., ввод в действие 2 сентября 1990 г. – UNICEF : Детский фонд ООН, 1990. – 20 с.
4. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): приняты
резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.
5. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы): приняты
резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года // Международные акты о правах
человека : сб. документов. – Москва, 1999.
6. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ» (заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.) // Сборник
международных договоров СССР и Российской Федерации. – Москва, 1994. – Вып. XLVII.
7. Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21 февраля 1971 г.) // Сборник
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. – Москва, 1981. – Вып. XXXV.
8. Единая конвенция о наркотических средствах (заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.) //
Собрание законодательства РФ. – 2000. – №22. – Ст. 2269.
9. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1.
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Тема 2. Административное и уголовное законодательство
Российской Федерации в сфере противодействия незаконному
обороту и немедицинскому потреблению наркотических средств и
психотропных веществ и их аналогов
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств.
2. Правонарушения, связанные с нарушением специальных правил оборота наркотических средств.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
4. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в
Алтайском крае в 2012 – 2015 гг.
Задание
1. Определите уровень криминальной активности населения региона в сфере незаконного оборота
наркотиков, в котором население в возрасте 14 лет и старше составляет 120 тысяч человек, а число
лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков за один год составило 766
человек.
2. В регионе с населением 2496776 чел. в 2011 г. было зарегистрировано 4173 преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков. Жители региона в возрасте в возрасте 14 лет и старше составили
83 %. В 2015 г. в этом же регионе было зарегистрировано 8017 преступлений. Прирост населения к
концу 2015 г. составил 7 %, жители старше 14 лет составили к концу года 84%. Определите
коэффициент наркопреступности для данного региона в 2011, 2015 гг. Определите темп прироста
коэффициента наркопреступности к 2011 г.
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Тема 3. Понятие немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Соотношение понятий немедицинского и незаконного потребления наркотиков и их правовое
закрепление.
2. Понятие незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
3. Взаимосвязь немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота.
4. Определение понятий: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры наркотических
средств и психотропных веществ, аналоги наркотических средств и психотропных веществ.
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Тема 8. Особенности профилактики правонарушений в сфере
немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Общесоциальные меры предупреждения правонарушений,
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

связанных

с

немедицинским

2. Специальные меры предупреждения правонарушений, связанных с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ.
Задание
1. Составьте план профилактики немедицинского потребления наркотиков в образовательной
организации.
2. Составьте план для учащихся образовательных организаций по профилактике вредных
привычек.
3.

Разработайте беседу для родителей в рамках правового просвещения.

4.

Разработайте модель внеклассного мероприятия по правовому воспитанию.
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Уголовной Полиции (Интерполом).
8.

Понятие и общая характеристика наркомании.

9.

Понятие и общая характеристика токсикомании.

10. Классификация наркотических средств и психотропных веществ.
11. Социально-демографическая характеристика участников незаконного оборота наркотиков.
12. Уголовно-правовая характеристика участников незаконного оборота наркотиков.
13. Общепрофилактическая деятельность ОВД по сокращению злоупотребления наркотиками.
14. Индивидуальная профилактика по сокращению злоупотребления наркотиками.
15. Индивидуальная профилактика незаконного оборота наркотиков.
16. Характеристика
наркотических средств.

административных

правонарушений,

связанных

с

потреблением

17. Характеристика административных правонарушений, совершенных в связи с потреблением
наркотических средств.
18. Предупреждение и пресечение административных правонарушений в сфере деятельности
Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Алтайскому краю.
19. Общесоциальные меры предупреждения правонарушений, связанных с немедицинским
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.
20. Специальные меры предупреждения правонарушений,
потреблением наркотических средств и психотропных веществ.

связанных

с

немедицинским

21. Соотношение понятий борьба с преступностью, профилактика, предупреждение.
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22. Классификация мер предупреждения правонарушений и преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
23. Взаимосвязь немедицинского потребления наркотиков и их незаконного оборота.

Содержание

Тест текущей аттестации
ТЗ1: Наркотические средства – это:
1. 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.
2. Вещества, вызывающие нарушения восприятия и расстройство сознания.
3. Фармакологически активное соединение естественного или синтетического происхождения, которые
при резорбтивном действии способны подавлять поведение и восприятие боли, а при повторном
применении вызывать психическую или физическую зависимость.
4. Вещества, запрещенные к легальному обороту из-за их психоактивного воздействия на организм
человека.

ТЗ2: Аналоги наркотических средств – это:
1. 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.
2. Запрещенные для оборота вещества синтетического или естественного происхождения, не
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, химическая
структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
3. Ограниченные для оборота вещества синтетического или естественного происхождения, не
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
4. Вещества растительного или искусственного происхождения, являющиеся заменителями
наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях.

ТЗ3: Больной наркоманией – это лицо:
1. Которому по результатам медицинского освидетельствования в соответствии с Федеральным
законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» поставлен диагноз «наркомания».
2. Страдающее физической и психологической зависимостью
потребления наркотических средств и психотропных веществ.

вследствие

немедицинского

3. Допускающее немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ для
избежания наступления состояния абстиненции.
4. Состоящее на профилактическом учете в наркологическом диспансере или у врача нарколога.
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ТЗ4: Наркомания – это:
1. Немедицинское потребление наркотических средств или психотропных веществ.
2. Негативное социальное явление, характеризующееся приобщением отдельной части населения
страны к немедицинскому потреблению наркотиков, находящихся под специальным международноправовым и внутригосудаственным контролем.
3. Заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного
вещества.
4. Диагноз поставленный врачом-наркологом.

ТЗ5: Психотропные вещества – это:
1. 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.
2. Вещества, запрещенные к обороту в России, включенные в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с международными
договорами, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществах 1988 года.
3. Вещества, включенные в Перечень психотропных веществ в соответствии с Федеральным законом
«О наркотических средства и психотропных веществах».
4. Аналоги наркотических средств.

ТЗ6: Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров – это:
1. Культивирование растений; производство, изготовление, переработка, хранение, пересылка,
приобретение, использование уничтожение наркотических средств в нарушение действующего
законодательства.
2. Незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными
прекурсорами влекущие уголовную либо административную ответственность.

веществами и

их

3. Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в
нарушение законодательства Российской Федерации.
4. Незаконные операции с наркотическими средствами или психотропными веществами.

ТЗ7: Производство наркотических средств и психотропных веществ – это:
1. Действия по лицензионному производству наркотических средств и психотропных веществ.
2. Действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных
веществ из химических веществ и (или) растений.
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3. Производство наркотических средств или психотропных веществ в рамках государственных квот.
4. Получение наркотических средств или психотропных веществ в соответствии с технологией их
изготовления.

ТЗ8: В список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включены:
1. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской
Федерации запрещен.
2. Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот которых в Российской
Федерации ограничен.
3. Наркотические средства, психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации
запрещен.
4. Наркотические средства, психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации
разрешен.

ТЗ9: Список III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров содержит:
1. Перечень наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.
2. Перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются
исключения некоторых мер контроля в соответствии с законодательством.
3. Перечень психотропных веществ, оборот которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации ограничен.
4. Перечень наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении
которых допускаются исключения некоторых мер контроля в соответствии с законодательством.

ТЗ10: Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ включены в список:
1. II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
3. VI Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
4. III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

ТЗ11: Виды деятельности связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на
которые распространяется государственная монополия – это:
1. Культивирование растений; разработка, переработка, распределение, ввоз (вывоз), уничтожение
наркотических средств и психотропных веществ.
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2. Производство, переработка, распределение, использование, уничтожение наркотических средств и
психотропных веществ.
3. Производство, переработка, распределение, использование, уничтожение наркотических средств,
психотропных веществ и их преккурсоров.
4. Все виды деятельности.

ТЗ12: Изготовление лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные
вещества частными предприятиями:
1. Запрещено категорически.
2. Разрешено.
3. Разрешено только лекарственных средств содержащих малые количества наркотических средств и
психотропных веществ.
4. Разрешено при наличии лицензии.

ТЗ13: Общественные организации регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических
средств и психотропных веществ:
1. Осуществляют в полном объеме.
2. Осуществляют только в случае передачи таких полномочий органами государственной власти
общественным организациям.
3. Не осуществляют.
4. Осуществляют при наличии лицензии.

ТЗ14: Правила допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами
устанавливает:
1. Государственная дума Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации.
3. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
4. Органы местного самоуправления Российской Федерации.

ТЗ15: Использовать наркотические средства и психотропные вещества, включенные в список I
Перечня наркотических средств и психотропных веществ:
1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено только в случаях, оговоренных в Федеральном законе «О наркотических средствах и
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психотропных веществах».
4. Разрешено только в медицинских целях.

ТЗ16: Отпуск наркотических средств и психотропных веществ физическим лицам:
1. Запрещен.
2. Разрешен только в специализированных учреждениях здравоохранения.
3. Разрешен при наличии у физического лица лицензии.
4. Разрешен всегда.

ТЗ17: Использовать наркотические средства и психотропные вещества в ветеринарии:
1. Запрещено.
2. Разрешено только в исключительных случаях.
3. Разрешено.
4. Разрешено только специальным клиникам.

ТЗ18: Использование наркотических средств и психотропных веществ в учебных целях:
1. Разрешено только в высших учебных заведениях.
2. Разрешено только при наличии лицензии.
3. Разрешено при подготовке медицинских и фармацевтических работников.
4. Запрещено.

ТЗ19: Потребление наркотических средств в Российской Федерации:
1. Разрешается в медицинских целях.
2. Разрешается в целях оперативно-розыскной деятельности.
3. Разрешается в научных целях.
4. Запрещается.

ТЗ20: Принудительное медицинское освидетельствование лиц, в отношении которых есть основание
полагать, что они допускают немедицинское потребление наркотических средств, психотропных
веществ или находятся в состоянии наркотического опьянения:
1. Запрещено.
2. Разрешено.

Содержание

3. Разрешено только по направлению органов прокуратуры, органов дознания, следователя или суда.
4. Разрешается только с их добровольного согласия.

ТЗ21: Ограничения на занятия отдельными видами профессиональной деятельности устанавливаются
в отношении:
1. Потребителей наркотических средств.
2. Больных наркоманией.
3. Состоящих на учете в медицинских организациях.
4. Состоящих на учете в правоохранительном органе.

ТЗ22: Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации:
1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена в медицинских целях.
4. Разрешена среди лиц, занимающихся их легальным оборотом.

ТЗ23: Реклама наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации:
1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена в специальных печатных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических
работников.
4. Разрешена в работах по фармакологии.

ТЗ24: Пересылка наркотических средств и психотропных веществ:
1. Разрешена.
2. Ограничена.
3. Запрещена.
4. Разрешена при наличии лицензии.

ТЗ25: Реализация наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации:
1. Запрещена.
2. Разрешена только юридическим лицам при наличии лицензии.
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3. Разрешена физическим и юридическим лицам при наличии лицензии.
4. Разрешена в медицинских и фармацевтических учреждениях.

ТЗ26: Оборот прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации:
1. Ограничен
2. Разрешен
3. Запрещен
4. Усечен

ТЗ27: Допускается ли использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативнорозыскной деятельности:
1. Разрешается.
2. Разрешается только в строго ограниченных случаях, при проведении отдельных оперативнорозыскных мероприятий.
3. Разрешается при наличии лицензии.
4. Запрещается.

ТЗ28: Лечение больных наркоманией разрешено только:
1. В учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
2. В государственных, муниципальных, частных учреждениях системы здравоохранения.
3. В специализированных лечебных учреждениях.
4. В любых лечебных учреждениях.

ТЗ29: Допускается использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных
веществ, включенных:
1. В списки I, II, III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
2. В списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
3. В списки II, III и IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
4. В списки I, II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации.
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ТЗ30: Надзор за исполнением Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах» возлагается на:
1. Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров.
2. Начальника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации.
3. Министра внутренних дел Российской Федерации.
4. Правительство Российской Федерации.

ТЗ31: Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это:
1. 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 соответствии с законодательством,
международными договорами, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.
2. Вещества, запрещенные к обороту в Российской Федерации, из которых изготавливают
наркотические средства и психотропные вещества.
3. Вещества, включенные в Перечень прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством, международными договорами, в том числе Конвенцией о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
4. Вещества, которые используются для изготовления наркотических средств и становятся частью
изготовленного наркотического средства.

ТЗ32: Изготовление наркотических средств, психотропных веществ – это:
1. Производство наркотических средств и психотропных веществ из прекурсоров и иных
составляющих наркотического вещества.
2. 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
препараты.
3. Действия по производству и изготовлению из иных наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, готовых к потреблению форм наркотических средств и психотропных веществ.
4. Действия, в результате которых происходит получение готовых форм наркотического средства и
психотропного вещества.

ТЗ33: Переработка наркотических средств, психотропных веществ – это:
1. Действия, в результате которых происходит рафинирование, повышение в препарате
концентрации наркотических средств или психотропных веществ, а также получение на их основе веществ, не
являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами.
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2. Получение на основе наркотического средства или психотропного вещества иного психоактивного
препарата, оказывающего более сильное воздействие на организм человека.
3. Действия, в результате которых происходит получение более концентрированного наркотического
средства или психотропного вещества.
4. Действия, в результате которых наркотическое средство или психотропное вещество получает
новые свойства.

ТЗ34: Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ – это:
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.
2. Постоянное немедицинское потребление какого-либо наркотического средства или психотропного
вещества.
3. Систематическое потребление наркотического средства или психотропного вещества.
4. Потребление наркотических средств или психотропных веществ в нарушение законодательства
Российской Федерации.

ТЗ35: Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – это:
1. Перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с таможенной
территории другого государства на таможенную территорию Российской Федерации или с
таможенной территории Российской Федерации на таможенную территорию другого
государства.
2. Перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров из одного
государства в Российскую Федерацию или из Российской Федерации в другое государство.
3. Перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, любым видом
транспорта, из одной местности в другую.
4. Доставка или вывоз наркотических средств или психотропный веществ в (из) Российскую
Федерацию.

ТЗ36: Наркотические средства и психотропные вещества вызывают зависимость:
1. Физическую
2. Психологическую
3. Психическую
4. Лекарственную
5. Физиологическую

ТЗ37: Наркотические средства растительного происхождения – это:
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1. Наркотические средства, получаемые из природных материалов, путем экстракции.
2. Наркотики, получаемые из растительного сырья путем механической или термической обработки
либо выделением отдельных составляющих этих веществ.
3. Наркотики, получаемые из растительного сырья путем химической обработки кустарным,
лабораторным или промышленным способом.
4. Наркотические алкалоиды, накапливающиеся в ходе вегетационного периода в растении.

ТЗ38: Синтетические наркотические средства – это:
1. Наркотики, изготавливаемые
промышленным способом.

из

химических

веществ

кустарным,

лабораторным

или

2. Аналоги природных наркотических средств.
3. Наркотические средства, получаемые из растительного сырья путем химической обработки
кустарным, лабораторным или промышленным способом.
4. Наркотики, получаемые в подпольных лабораториях путем синтеза химических веществ.

ТЗ39: Наркотические средства оказывают воздействие на организм человека:
1. Депрессивное
2. Галлюциногенное
3. Возбуждающее
4. Анестезирующее
5. Дезинфицирующее
6. Обезболивающие

ТЗ40: Сбытчики наркотиков – это лица:
1. Продающие наркотические средства.
2. Незаконно распространяющие наркотические средства.
3. Занимающиеся незаконным сбытом наркотиков.
4. Незаконно торгующие наркотическими средствами.

ТЗ41: Контрабандисты наркотических средств и психотропных веществ – это лица:
1. Ввозящие наркотические средства и психотропные вещества в Российскую Федерацию или
вывозящие наркотические средства и психотропные вещества из Российской Федерации.
2. Совершающие незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров через Государственную и таможенную границу РФ в нарушение установленных
специальных правил перемещения через таможенную границу.
3. Перемещающие через Государственную и таможенную
наркотические средства или психотропные вещества.

границу

Российской

Федерации

4. Перевозящие наркотические средства или психотропные вещества с сокрытием их от таможенного
контроля.

ТЗ42: Перевозчики наркотических средств – это лица:
1. Перемещающие наркотические средства различными видами транспорта (железнодорожным,
морским, речным, автомобильным, авиационным) из мест производства (произрастания) в места их
сбыта (потребления).
2. Доставляющие наркотические средства (железнодорожным, морским, речным, автомобильным,
авиационным транспортом) от одного участника незаконного оборота наркотиков другому.
3. Занимающиеся контрабандой наркотиков в Российскую Федерацию.
4. Перемещающие наркотические средства или психотропные вещества от сбытчика потребителю.

ТЗ43: Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ принята в ### году.

ТЗ44: Конвенция о психотропных веществах принята в
1. Женеве
2. Нью-Йорке
3. Вене
4. Лондоне

ТЗ45: Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» принят в ### году
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Примерный перечень вопросов к зачету
1. Общая характеристика законодательства в области противодействия
наркотиков.

незаконному обороту

2. История развития законодательства России в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков.
3. Общая характеристика Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
4. Сущность и значение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
5. Международное сотрудничество России в противодействии незаконному обороту наркотиков.
6. Понятие и общая характеристика наркомании.
7. Соотношение понятий немедицинское потребление наркотических средств и незаконное
потребление наркотиков.
8. Социально-типологическая характеристика участников немедицинского потребления наркотиков.
9. Социально-типологическая характеристика участников незаконного оборота наркотиков.
10. Характеристика административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств.
11. Характеристика административных правонарушений, совершенных в связи с потреблением
наркотических средств.
12. Характеристика административных правонарушений, связанных со специальными правилами
оборота наркотических средств.
13. Общая характеристика уголовного законодательства Российской Федерации в сфере незаконного
оборота наркотиков.
14. Характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением,
хранением, перевозкой, пересылкой либо сбытом наркотических средств или психотропных веществ.
15. Характеристика преступлений, связанных с хищением либо вымогательством наркотических
средств или психотропных веществ.
16. Характеристика преступлений, связанных со склонением к потреблению наркотических средств
или психотропных веществ.
17. Характеристика преступлений, связанных с незаконным культивированием запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
18. Характеристика преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ.
19. Характеристика преступлений, связанных с незаконной выдачей либо подделкой рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.
20. Причины и условия, способствующие немедицинскому потреблению наркотиков.
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21. Каналы и пути контрабанды наркотиков в Россию.
22. Общесоциальные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков.
23. Специальные меры профилактики немедицинского потребления наркотиков.
24. Национальная политика Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
25. Нормативно-правовое регулирование деятельности Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по предупреждению и пресечению административных
правонарушений.
26. Предупреждение и пресечение административных правонарушений в сфере деятельности
Регионального управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Алтайскому краю
27. Профилактика немедицинского потребления наркотиков в деятельности общеобразовательных
организаций.
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Приложения
Таблица 1
Число потребителей наркотиков, состоящих на учете в органах здравоохранения, и число
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской
Федерации
(1999 – 2013 гг.)
Год

Зарегистрировано
потребителей наркотиков

Зарегистрировано преступлений в
сфере незаконного оборота
наркотиков

1999

364679

216364

2000

441927

243572

2001

496419

241548

2002

498745

189547

2003

495620

181688

2004

493647

150096

2005

500508

175241

2006

517839

212019

2007

537774

231218

2008

549577

232613

2009

555272

238523

2010

547081

222564

2011

533404

215214

2012

655005

218927

2013

231500

2014

254730
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Рис. 1. Возрастное распределение лиц, больных наркоманией

Рис. 2. Структура потребления наркотических средств и психотропных веществ по результатам
проведенных в 2013 году исследований биологических жидкостей
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Рис. 3. Структура лиц (по возрасту), привлеченных к административной ответственности в Алтайском
крае (2013 год)

