
Как определяет закон понятие «охрана здоровья» в школах? 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся  включает в себя: 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; профилактику и запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ. 

Оговорено также, что обучающиеся обязаны заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

Существует ли ответственность за потребление наркотических средств и 
психотропных веществ в общественных местах? 

Да, в соответствии со статьей 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 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. 

 

Об ответственности за потребление несовершеннолетними наркотических 

средств 

 Статьёй 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в виде штрафа за нахождение  в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребление(распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление  ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ.  

Как отвечают родители за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
одурманивающих веществ?  

Статьей 6.10 «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрено наложение штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и одурманивающих веществ. 

За  те   же  действия,   совершенные  родителями   или   иными   законными  

 



представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которые возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних налагается 

административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.  

Расскажите, пожалуйста, о понятиях форм раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающихся? 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, которая включает в 

себя: 

социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также общеобразовательных организациях 

высшего образования; 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимся в результате социально-психологического 

тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра обучающийся 

направляется в специализированную медицинскую организацию или её 

структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь (при 

наличии информированного согласия в письменной форме обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя 

обучающегося, не достигшего пятнадцати лет), в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения. 

Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные 

организации, а также образовательные организации высшего образования 

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в результате 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в таких 

образовательных организациях (статья 53.4 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»).  

Какие органы входят в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,  что относит закон 

антиобщественных действиях несовершеннолетних? 

 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определено,       

что       антиобщественные      действия это       действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртсодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, 

бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие 

права и законные интересы других лиц. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органы управления социальной защитой населения, федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и 



органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 

органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 

профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо 

употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртсодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; незамедлительно 

информируют орган управления здравоохранением о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или  лечении в 

связи с употреблением алкогольной и спиртсодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных или 

одурманивающих веществ. 

Какие меры осуществляют образовательные организации в 
отношении находящихся в социально опасном положении детей? 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, выявляют 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательных организациях, принимают меры по их воспитанию и 

получению ими общего образования; выявляют семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, и оказывают им помощь в обучении и воспитании семей; 

обеспечивают организацию в образовательных организациях общедоступных 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к 

участию   в   них   несовершеннолетних;   осуществляют   меры   по   реализации 

программ и методик, направленных на формирование  законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

Об административном аресте за нарушения антинаркотического 
законодательства 

Внесенными Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

статью 3.9 «Административный арест» Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменениями определено, что 

административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за 

совершение административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах - до 

тридцати суток (дополнение вступает в силу с 25.05.2014).  

Административный арест назначается судьей.  

Административный арест не может применяться, в числе иных 

предусмотренных законом лиц, к беременным женщинам; женщинам, имеющим 

детей в возрасте до четырнадцати лет; лицам, не достигшим возраста 

восемнадцати лет; инвалидам 1 и 2 групп. 

 

Изменения общих правил назначения административного наказания 



В статью 4.1. «Общие правила назначения административного наказания» 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения. 

Предусматривается, что при назначении административного наказания за 

совершение административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, 

признанному больным наркоманией либо потребляющему наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача, суд может возложить на 

такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача (часть 2.1 статьи 4.1 вступает в силу с 25.05.2014). 

Каковы основания освобождения от административной ответственности в 
сфере незаконного оборота наркотических средств? 

Административным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

основания освобождения от административной ответственности по статьям 6.8 и  

6.9. 

Примечанием статьи 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» оговорено, что 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. 

Аналогично примечанием статьи 6.9. «Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача» предусмотрено, что 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. 

 


