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В рамках празднования Международного дня прав человека и Дня Конституции Российской Фе-

дерации ученики  приняли участие в дистанционном Всероссийском едином уроке «Права челове-

ка». Единый урок провела Гальцова Ольга Дмитриевна, уполномоченный по правам человека Самар-

ской области. 

Ольга Дмитриевна рассказала ученикам об истории появления и принятия Декларации о правах 

человека и Конституции Российской Федерации, акцентировала внимание на то, что «Права челове-

ка - самая главная гуманистическая ценность, выработанная и выстраданная человечеством за всю 

его историю». В ходе проведения Единого урока ученики познакомились с деятельностью уполно-

моченного по правам человека, узнали, какими знаниями и качествами нужно обладать, чтобы им 

стать.  

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский единый урок «Права человека» 
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Для защиты детей от опасностей в Интернете необходима активная позиция родителей. И, это не 

удивительно: ведь в Интернете можно найти информацию для реферата или доклада, послушать лю-

бимую мелодию, проверить свои знания в интернет конкурсах или on-line тестированиях, купить по-

нравившуюся книгу или обсудить горячую тему на многочисленных форумах. 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с 

друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней появилась своя преступ-

ность, хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предо-

ставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред детям. В 

последнее время в Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного со-

держания. 

Взрослым нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное внимание 

вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. 

 

 

Безопасность детей в сети Интернет 
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Прокуратура Самарской области разъясняет: «Запрещен ли снюс в России, и, что грозит владель-
цам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта?»  

Оптовая и розничная торговля снюсом  запрещена на территории России законом «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

Что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу такого продукта? 

Распространение (продажа) некурительного изделия является административным правонару-

шением и влечет административный штраф на граждан в размере до четырех тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – до шестидесяти тысяч рублей (ч. 

2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, что продажа табачной продукции или табачных изделий несовер-

шеннолетнему лицу влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти ты-

сяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до ста пятиде-

сяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ). 

 В случае обнаружения мест торговли данными видами табачных изделий, просим незамедли-

тельно сообщить в территориальный орган полиции или по телефону 02.   

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту табачных изделий.  

 

Прокуратура Борского района разъясняет: «Куда следует обращаться, если в подъезде дома 

оставляют наркозакладки?».   

На вопрос отвечает прокурор Борского района Роман Суханкин.   

Напомню о том, что на территории Российской Федерации свободный оборот наркотических 

средств запрещен. 

В случае обнаружения закладки с наркотиками гражданам следует незамедлительно сообщить 

об этом в правоохранительные органы по телефону 02.  

Постараться запомнить приметы лиц, которые могут быть причастны к сбыту наркотических 

средств, о которых сообщить сотрудникам полиции. 

Какая ответственность предусмотрена за употребление и сбыт наркотических средств?    

  За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до 15 суток (6.9 КоАП РФ).  

За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств лица привлекаются к 

уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ. За совершение указанного преступления, в зависи-

мости от квалификации признаков, может быть назначено наказание от 4 до 20 лет лишения свобо-

ды. 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств.    
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       Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: Какие существуют способы 

борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних? 

«Добрый день. Мои знакомые имея несовершеннолетних детей употребляют наркотические 

вещества, подавая тем самым плохой пример своим детям. Скажите, какие существуют способы 

борьбы с наркоманией, в том числе с наркоманией среди несовершеннолетних? 

На Ваш вопрос отвечает помощник прокурора Автозаводского района                        г. Тольятти Ли-

дия Зенкова: 

Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ представляет собой серьезную про-

блему современного общества. Косвенно или напрямую она затрагивает практически каждого пятого 

жителя страны. Ухудшение здоровья, распространение курения, употребление алкогольных напит-

ков и наркотиков достигло критического уровня, и дальнейшее нарастание этих тенденций может 

вызвать необратимые последствия.  

Для формирования системы профилактики наркомании и предупреждения наркопреступности 

необходим эффективный механизм вовлечения государственных и негосударственных организаций, 

включая общественные и религиозные объединения и средства массовой информации, в реализацию 

профилактических мероприятий, в соответствии с их учредительными документами, а также на ос-

новании договоров, заключаемых с органами государственной власти и органами местного само-

управления. 

Органам государственной власти, органам местного самоуправления и организациям профи-

лактические мероприятия необходимо проводить с участием граждан, заявляющих на добровольной 

основе о готовности поддержать проведение этих мероприятий.  

Важное средство в борьбе с наркоманией – правовые меры, которые включают в себя: 

- медицинские; 

- гражданско-правовые; 

- административные и уголовные. 

Медицинские меры: В соответствии со ст. 34 Основ законодательства РФ « Об охране здоро-

вья граждан» лицам, страдающим опасными для окружающих заболеваниями, тяжелыми психиче-

скими расстройствами или совершившими общественно-опасные деяния, может оказываться меди-

цинская помощь (медицинское освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без 

их согласия или согласия их законных представителей. 

Гражданско-правовые меры: В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса РФ родители или 

один из них могут быть лишены судом родительских прав, если они являются наркоманами. 

Административные меры: Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматри-

вает ответственность за: 

- Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и неза-

конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства. 

- Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества. 

- Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

Уголовные меры: Уголовный кодекс предусматривает ответственность за:  
- Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, пере-

возка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (Статья 228 УК РФ). 

http://zakonbase.ru/semejnyj-kodeks/statja-34
http://zakonbase.ru/semejnyj-kodeks/statja-69
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-228
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Прокуратура г. Самары разъясняет, может ли несовершеннолетний быть привлечен к 

ответственности за сбыт наркотических средств 

Несовершеннолетние тоже несут ответственность (как уголовную, так и административную) за 

употребление, приобретение, хранение, сбыт наркотиков.  

К примеру, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусмат-

ривает ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача – статья 6.9, за незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта (то есть для собственного употребления) наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов – статья 6.8.  

В случае добровольной сдачи приобретенных наркотиков, лицо освобождается от администра-

тивной ответственности за данные административные правонарушения.  

Ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения административного право-

нарушения возраста шестнадцати лет.  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, сбыта, пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров, склонение к их потребле-

нию – статьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 230, 234.  

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков подле-

жат лица, достигшие 16 летнего возраста. Исключением является хищение и вымогательство 

наркотиков, тогда ответственность наступает с 14 лет.  
 

Прокуратура г. Самары. Что грозит за торговлю одеждой с изображением марихуаны.  

Об этом рассказывает прокурор Самары Никита Зубко.  
В надзорный орган обратился молодой человек, который рассказал, что в одном из магазинов 

одежды ему попалась футболка с изображением листа марихуаны. Он поинтересовался, не являет-

ся ли это нарушением закона. 

- Реализация продукции с изображением растения, содержащего наркотическое средство, без-

условно неправомерна и влечет ответственность по ст. 6.13 КоАП РФ. 

Статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации уста-

новлена ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-

соров. 

Законодателем определено, что 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, а также новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ влечет наложение административного штрафа на граждан до 5 000 рублей, на 

должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 50 000 рублей, на юридических лиц – 

до 1 000 000 рублей. 

Более того, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц может быть 

применено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

В обязательном порядке подлежит конфискации рекламная продукция и оборудование, ис-

пользованное для ее изготовления. 

Ответственности за совершение данного правонарушения подлежат лица, достигшие 16-

летнего возраста. 

О факте реализации одежды и иных предметов с изображением наркотических средств мож-

но сообщить в территориальный орган внутренних дел по месту совершения правонарушения.  
 

Правовой ликбез для школьника 
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Какие правовые последствия предусмотрены за употребления наркотических средств, в 

том числе «спайса»? 

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин 

Так, в уголовном законодательстве предусмотрено понятие нарушение правил обращения с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, что является преступлением против 

здоровья населения и общественной нравственности, ответственность за которое предусмотрена 

статьями 228 – 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание влечет вплоть до лише-

ния свободы. 

Кроме того, в административном законодательстве предусмотрена ответственность за потреб-

ление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, которое влечет 

наложение административного штрафа по ст. 6.9 КоАП РФ в размере от четырех тысяч до пяти ты-

сяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также есть административ-

ная ответственность  за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, это влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должност-

ных лиц и индивидуальных предпринимателей – до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 

– до одного миллиона рублей. 
 

Прокуратура города Самары разъясняет: «Как родителям обезопасить своих детей от 

необдуманного участия в распространении наркотиков» 

К сожалению, с целью увеличения числа наркопотребителей  участники наркобизнеса все 

активнее используют  сеть Интернет, что позволяет применить меры повышенной конспирации. 

Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в руках наркодилеров все чаще оказы-

вается молодежь, молодым людям обещают высокие доходы, а на деле все закачивается длинным 

тюремным сроком и навсегда испорченной биографией.  

Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на щедрые посулы дилеров, их прельщает 

возможность быстро заработать без особого труда на новый айфон или компьютер.  

Суть заключается в том, что молодому человеку предлагают, по сути, быть курьером и про-

изводить закладки с наркотиком в общественных местах (клумбы, подъезды, детские площадки и 

т.д.), а все это обставляется как шпионская игра.  

Курьер делает закладку  и отправляет координаты с фотографией на сайт, который выступа-

ет диспетчером между продавцом и покупателем. 

Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой приработок, обычно не пре-

вышает 2-3 месяцев с момента начала работы до их задержания. 

Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным преступлением незакон-

ный сбыт наркотических средств следует считать с момента выполнения лицом всех необходимых 

действий по передаче приобретателю наркотических средств, независимо от их фактического по-

лучения приобретателем, то есть такие действия как сообщение о месте хранения наркотика, осу-

ществление закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная, реальный уголовный 

срок. 

Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная подработка, о которой 

молодые люди не делятся со своими близкими, неизвестное происхождение денег на личные нуж-

ды. Общайтесь со своими детьми, искренне вникайте и интересуйтесь чем живет и о чем думает 

ваш сын или дочь. На примерах иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, связавшие свои жиз-

ни с этим злом.   

 

Раздел: противодействие наркомании. 
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