
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

                       лекции для обучающихся 5-10 классов МБОУ Авило-Успенская сош 

                                                                                                                                                             Дата проведения: 22.06.2022 года 

Тема: «Законодательство РФ об ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств».  

Цели:   
- учебная: познакомить обучающихся и их родителей с основами законодательства Российской Федерации по  

                  борьбе с наркоманией;  

- развивающая: развитие логического мышления, проанализировать причины появления наркомании, пути  

                            эффективности борьбы с указанным социальным злом;   

- воспитательная: воспитывать интерес обучающихся к процессу познания нового, осмысление пагубного   

                                   влияния наркотиков на растущий организм молодого человека; 

- методическая: сформировать положительную установку на изучение нового материала. 

              Методы и приёмы: работа с конспектом, изучение отдельных статей УК РФ, касающихся борьбы с  

                                                  наркоманией. 

Тип занятия: самостоятельная работа (виртуально).  

Вид занятия: изучение нового материала. 

Межпредметные связи: обществознание, правоведение, экономика, социология, психология. 

Методическое обеспечение: конспект занятия. 

              Интернет-ресурсы: 
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ПЛАН УРОКА: 
I. Организационный момент (приветствие обучающихся учителем, сообщение темы занятия). 

II. Актуализация ранее полученных опорных знаний. 

Вопросы: 

1). Выяснить ранее полученные знания обучающимися о наркомании; 

Вопросы:  
1). Уголовная ответственность за занятие наркоманией; 

2). Административная ответственность; 

3). Проведение медицинского освидетельствования;              

4). Что такое наркотики? 
ХОД УРОКА: 

 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ 

 7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию №42/112, в которой 

постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и 

сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым приблизительным оценкам специалистов, 

от 3 до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики.  Для России проблема наркомании является 

глобальной угрозой здоровью населения страны. В России стоит на учете в наркологических диспансерах 

свыше 560 тысяч больных наркоманией. Общее же число россиян, эпизодически употребляющих 

наркотики и психотропные вещества, превышает 8,5 миллионов человек, полтора миллиона из которых 

потребляют героин. Ежегодно от передозировки погибает более 100 тысяч россиян. Любой из наркотиков 

разрушает здоровье, наркоман «сгорает» за 4-5 лет. Зависимость наступает иногда после одной-двух доз. 

Проблема наркоманий является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для 

общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями 

злоупотребления психоактивными веществами, среди которых на первом месте находятся характерные 

изменения личности.  

К негативным медицинским последствиям относятся: наличие ряда соматических заболеваний у 

пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, преждевременная смертность. Треть 

ВИЧ-инфицированных получили свой вирус из шприца с наркотиком. 

К негативным социальным последствиям наркомании относятся: низкий процент трудовой 

занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей. 

Наша задача -противостоять распространению наркомании на всех уровнях – от семьи до государства». 

Основная цель профилактики— формирование у молодежи активной жизненной позиции 

неприятия потребления наркотиков, добиться сдерживания приобщения детей и молодежи к наркотикам.   

 
Употребление НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (СПАЙСЫ, СОЛИ, МИКСЫ) без 

назначения врача ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ!  

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств запрещён. 
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ВОЗРАСТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРКОМАНИЮ 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за наркотики, согласно общему правилу, 

наступает по достижению ими возраста 16 лет.  

Но в некоторых случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности подростки с 14 

лет (ст.20 УК, ч.2). В законе четко изложено, за какие преступления и с какого возраста наступает 

ответственность. Например, за незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозку и сбыт 

психотропных или наркотических средств уголовное дело на правонарушителя может быть заведено только 

если ему уже исполнилось 16 лет (ст.228 УК), но за вымогательство или хищение наркотиков ответственность 

наступает с 14-летнего возраста (ст. 229). 

1). УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лица 

привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан- с последующим запретом въезда 

в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости.  

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств лица 

привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.  

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

уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

наказание до пожизненного лишения свободы.  
За перемещение наркотических средств через границу Российской Федерации лица 

дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы.  

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность и 

предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы. Начиная с февраля 2015 года Уголовным 

кодексом РФ установлена ответственность за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(соли, миксы, спайсы), максимальное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ).  

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей 150 Уголовного 

кодекса РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет лишения свободы.  

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение преступления в 

состоянии наркотического опьянения.  

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы наркотические средства и активно 

помогали следствию, Вы освобождаетесь от уголовной ответственности.  

 

Административной ответственности за любые виды админпроступка подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 

2). АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ предусмотрена ответственность в 

виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).  

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об административных 

правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в размере до трех тысяч рублей.  

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за:  

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании 

и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ),  

- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ),  

- потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ),  

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до двух тысяч 

рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ).  

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта, употребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ иностранные граждане привлекаются к административной ответственности и 

выдворению за пределы Российской Федерации, что предусматривает последующий запрет въезда в 

Российскую Федерацию на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ).  

Для сведения:  

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.  

3). ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 
(правовое основание- ст.44 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах № 3- ФЗ от 08.01.1998 г.)  

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.  

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 

В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в отношении которых имелись 

основания полагать, что они потребляли наркотическое средство или психотропное вещество без назначения 

врача, либо новое потенциально опасное психоактивное вещество, могут быть привлечены к ответственности 

в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника полиции или сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно за воспрепятствование 

исполнению ими служебных обязанностей.  

Законодательством Российской Федерации для лиц, больных наркоманией, 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).  

СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ВЫ МОЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ или В ПОЛИЦИЮ ПОМНИТЕ, наркотики не помогают 

решить проблемы, наркомания – болезнь, разрушающая душу и тело!  

Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧ- инфекцией. Наиболее частые 

причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД, убийство, самоубийство, гепатит В и С.  

Что же может быть за склонение к потреблению наркотических средств — за склонение к 

административному правонарушению? Казалось бы, безобидное — «Давай попробуй!» может вылиться для 

кого-то в 5 лет лишения свободы по ч.1 ст.230 уголовного кодекса Российской Федерации. Стоит задуматься, 

а ведь это не совсем безобидное действие лица, знающего, что он уговаривает лицо попробовать наркотик, 

ведь он склоняет другого в своих корыстных интересах, чтобы потом было кому сбывать запрещенные 

вещества, для расширения круга наркозависимых. Причем, это может выглядеть в виде предложения 

попробовать, уговора, обмана и т.д. Ответственность наступает, даже если лицо не попробовало наркотик, т.е. 

не поддалось на уговоры, так как лицо уже выполнило свои действия по склонению, т.е. уговаривало его и 

этого достаточно для ответственности по ст. 230 УК РФ, которая включает наказание от 2 до 5 лет лишения 

свободы. Не позавидуешь участи сбытчика, так как помимо своих 10-15 лет он может получить еще лишние 

5 лет за склонение.  

Что будет за новые спайсы? Со спайсами внесенным в список правительства №1002 (наркотических 

средств) все понятно — за их оборот ждет ответственность по ст. 228 УК. Какая ответственность ждет за 

новые спайсы, не внесенные в список наркотических средств? Будут ли смягчения к хранителям, 

распространителям «спайсов» по новому закону? Сейчас разберем! Согласно нового закона от 03.02.2015г. в 

уголовном кодексе Российской федерации появилась новая статья 234.1. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая включает в себя ответственность за незаконные: 

производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение, ввоз на 

территорию РФ, вывоз с территории РФ в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в РФ запрещен. Какое наказание она предусматривает: штраф и 

ограничения свободы до 2-х лет, а вот в случае совершения группой лиц или причинения тяжкого вреда 

здоровью этими спайсами, наказание сразу возрастает до 6 лет лишения свободы, и до 8 лет в случае, если 

участвовала организованная группа, либо наступила смерть человека! Именно про эти 8 лет так часто 

упоминалось в СМИ. Некоторые не могут понять, почему им дали за оборот спайсов до 15 лет, а теперь по 

новому закону будут давать до 8. Все дело в том, что 8 лет— это пока спайсы (вещества) не стали 

«наркотическими» (не внесены в постановление №1002 Правительства), но только когда они будут внесены 

и станут наркотиками, то уже сразу до 20 лет. Вот в чем разница! И парадокса тут нет! Мы замечаем, что и 

смягчений никаких нет: какая была ответственность за спайсы (наркотические), такая и осталась. Добавилась 

ответственность за другие потенциально опасные спайсы. Кто же решает какие вещества потенциально 

опасные? Теперь таким правом наделен ФСКН России. Новым законом упрощен порядок внесения веществ в 

реестр потенциально опасных, теперь это делает ФСКН и публикует их на своем сайте и в др. СМИ. 

Включение вещества в Реестр осуществляется при получении должностными лицами СКН сведений о его 

потреблении, которые должны быть подтверждены результатами медицинского освидетельствования лиц, 



находящихся под воздействием этого вещества. Теперь решения о внесении веществ в реестр будут 

приниматься не до полугода, как ранее в список правительства, а в течение нескольких недель.  

В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неоконченное 

преступление (приготовление или покушение).  
Что же такое приготовление к преступлению? Согласно ч.1 ст. 30 УК РФ приготовлением к 

преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий 

совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Есть один нюанс — уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. Это означает, что все статьи из разряда 228 УК РФ (кроме 228 ч.1) подходят под эту 

категорию, так как они все тяжкие и особо тяжкие. Какое предусмотрено наказание за приготовление к 

преступлению? Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины 

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей. Например, ч. 3 ст.228.1 УК РФ предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, значит при 

приготовлении к этому преступлению (ч.1ст.30, ч.3ст.228.1 УК) максимальное наказание будет 7,5 лет, т.е. 

уже ниже низшего предела, а если еще воспользоваться ст.64 УК, то можно получить вообще ниже низшего, 

т.е. меньше 7,5 лет.  

Теперь рассмотрим вторую стадию неоконченного преступления— покушение. Покушением на 

преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 

совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого 

лица обстоятельствам. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех 

четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей. Например, ч.4 ст.228.1 УК РФ предусматривает наказание от 10 до 20 лет, то при 

покушении ч.3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК РФ максимум становится от 10 до 15 лет. Есть еще +: при приготовлении 

и покушении на преступление, смертная казнь и пожизненное лишение свободы не назначаются, а ч.5 

ст.228.1. УК как раз предусматривает— пожизненное лишение свободы. И самый немаловажный +: при 

приготовлении и покушении, то, что на данных стадиях возможен добровольный отказ от преступления, 

т.е. если лицо добровольно и самостоятельно отказалось от совершения преступления, хотя осознавало 

возможность доведения его до конца, не подлежит уголовной ответственности. Лицо само должно отказаться 

от совершения преступления, а не когда ему помешали. Например, лицо приготовило для сбыта 

наркотическое средство, договорилось о его продаже, но в последний момент одумалось и отказалось 

продавать, позвонив клиенту сказав, что не будет сбывать, то оно не подлежит уголовной ответственности, 

если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения преступления до конца. Единственное, что 

остается, ответственность за хранение, но по сравнению со сбытом это мелочи. Если же действия лица были 

пресечены правоохранительными структурами, или он был испуган их действиям, то добровольного отказа 

уже не будет и придется отвечать за приготовление, покушение на сбыт.  

Какая статья грозит за употребление наркотиков? В Российской Федерации запрещено 

употребление наркотиков, ответственность за эти действия является более мягкой– это считается 

административным правонарушением. Чтобы определить, что попадает под эти статьи, необходимо понять, 

что такое наркотики вообще.  

4). Что такое наркотики? 

В переводе с греческого слово обозначает «приводящий в оцепенение», и в соответствии с термином 

всемирной организации здравоохранения наркотики являются химическими агентами, провоцирующими 

состояние ступора, комы или делающие употребившего нечувствительным к боли.  

В конце 20 столетия термин расширился – к категории наркотических веществ стали относить и 

другие (псилоцибиновые грибы, продукты конопли и др.). В юриспруденции понятие наркотик употребляется 

еще более широко. Термин включает в себя все запрещенные психоактивные вещества вне зависимости от их 

происхождения – будь то синтетические наркотики или «природные» компоненты.  

Научное определение наркотика включает в себя 3 стороны вопроса:  

1. Медицинскую. Вещество может быть признано наркотическим в случае, если оказывает 

специфическое воздействие на употребляющего. Последнее может быть галлюциногенным, выраженным 

седативным, возбуждающим функции нервной системы или стимулирующим и др.  

2. Социальную. Потребление вещества приобретает большие масштабы, несет в себе социальную 

значимость (образуется зависимость, возрастает риск формирования криминального поведения и т.д.).  

3. Юридическую. Средство включено в перечень наркотических средств. Это – официальный 

документ Российской Федерации, который представляет список психотропных и наркотических веществ и их 

прекурсоров («предшественников», принимающих участие в реакции образования конечного продукта), 

оборот которых запрещен в стране.  

Перечень средств включает в себя 4 основных группы: 

Запрещенные вещества: наркотические (гашиш, героин); психотропные (метаквалон);  

Вещества, оборот которых является ограниченным и подлежит контролю: наркотические 

(морфин, кодеин); психотропные (кетамин).  



Психотропные вещества, оборот которых ограничен, но меры контроля применяются не 

полностью (декстрометорфан, апрофен (тарен)).  

Компоненты, которые могут быть использованы в производстве наркотических веществ, а 

также яды (эфедрин, толуол, ацетон). Применение любых наркотических веществ оказывает влияние на 

психику. Многие из них имеют разностороннее действие, например, достаточно определить, что такое спайс, 

чтобы понять, какие последствия грозят употребляющему. Любые наркотики провоцируют характерные 

симптомы со стороны центральной нервной системы.  

Симптомы наркотического опьянения 

Симптоматика может зависеть от того, какие именно наркотики употреблял человек, однако 

существует несколько общих признаков, характерных для большинства веществ. Употребление 

психоактивных веществ вызывает стойкую зависимость, что требует впоследствии применять комплексное 

лечение наркомании. Кроме того, эти действия чреваты ответственностью по нескольким статьям.  

Статьи за употребление наркотиков 

Если человек изготавливает, хранит, распространяет наркотические вещества или совершает другие 

противоправные действия, наказание за это является достаточно суровым. Чего не скажешь о таком явлении, 

как употребление наркотиков – статья достаточно мягкая и предполагает непродолжительный арест и 

сравнительно небольшой штраф. Прием веществ без врачебного назначения является административным 

нарушением и может быть классифицирован согласно нескольким статьям: Ответственность не 

ограничивается штрафами и недолгим арестом, лицо может также быть поставлено на учет в наркологический 

диспансер. 

ВЫВОД: Наркотические вещества очень негативно влияют на растущий молодой организм, отравляя 

его изнутри. Долг родителей и педагогов своевременно выявить, предупредить случаи употребления 

подростками наркотиков. Лишь только сообща: семья- родители- школа- общественность- КДН- ПНД (другие 

службы полиции)- правоохранительные органы- врач-нарколог- пропаганда здорового образа жизни, смогут 

благополучно и эффективно решить проблему борьбы с наркоманией. 

 

IV. Закрепление пройденного материала. 

Вопросы самоконтроля: 

1). Дать определение: «Наркотики», «Наркомания»; 

2). Назвать виды ответственности, Закон и кодексы РФ, регулирующие борьбу с наркоманией в стране; 

3). Обязательно ли проходить медицинское освидетельствование лицам, склонным к употреблению 

наркотических веществ? 

4). Назвать возраст привлечения к уголовной или административной ответственности несовершеннолетних, 

склонных к занятиям наркоманией.  

5). Просмотреть и обсудить документальный фильм «Теремок» (2019 года режиссёра Бориса Дворкина) о 

подростковой наркомании по ссылке: https://philanthropy.ru/heroes/2020/04/03/87479/ 

 
 

V. Подведение итогов самостоятельного занятия. 

VI. Домашнее задание: изучить выдержки из конспекта занятия, а также поучительные фрагменты 

документального фильма «Теремок». 

 

 

 

Учитель истории и обществознания, социальный педагог                                              И.Ю. Лосев 
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