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Введение 

По данным отчёта ООН о наркоситуации в мире, около 250 миллионов 

человек во всём мире принимают запрещённые препараты, при этом 3.9% 

населения Земли в возрасте от 15 до 64 лет употребляют коноплю [13]. 

В связи с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков в 2016 г. [5], произошла реорганизация органов Министерства 

внутренних дел, в результате которой образовались новые подразделения – 

Управления по контролю за оборотом наркотиков (далее – УНК) – чья 

деятельность контролируется Главным управлением по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России. В составе каждого УНК в обязательном порядке 

имеется подразделение, ответственное за сбор административных данных и 

проведение профилактических мероприятий. Данные отделы могут иметь 

следующие наименования: 

 Отдел организации взаимодействия с органами государственной 

власти субъекта, методического обеспечения, профилактики, организации 

оперативно-профилактических операций, административной практики и 

противодействия наркопритонам; 

 Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

реабилитации, ресоциализации наркозависимых и административной практики 

отдела организации взаимодействия с органами государственной власти 

субъекта, методического обеспечения, профилактики, организации оперативно-

профилактических операций, административной практики и противодействия 

наркопритонам. 

Данным подразделениям отведены две важнейшие задачи: профилактика 

наркозависимости и пресечение административных правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств и психотропных веществ 
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(далее – НС и ПВ). 

В своей деятельности сотрудники таких отделов опираются на 

следующие статьи Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КОАП РФ) [2]: 

1. Статья 6.9 КоАП РФ; 

2. Статья 6.9.1 КоАП РФ; 

3. Статья 6.13 КоАП РФ; 

4. Статья 20.20 КоАП РФ; 

5. Статья 20.22 КоАП РФ. 

Кроме того, в своей деятельности сотрудники таких отделов 

руководствуются также внутренними документами, разрабатываемыми МВД 

России. 

Рассмотрим подробнее основные направления деятельности, 

осуществляемые сотрудниками данных подразделений. 

Профилактические мероприятия в области противодействия 

потреблению НС и ПВ, осуществляемые УНК.  

В ведении сотрудников отделов профилактики и административной 

практики находится комплекс следующих мероприятий: 

I. Мероприятия по выявлению потребителей в местах 

предполагаемого распространения наркотиков 

Под категорию «места предполагаемого распространения наркотиков», 

как правило, попадают: 

1. Образовательные учреждения (общеобразовательные учреждения; 

профессиональные образовательные организации; образовательные 

организации высшего образования); 

2. Детские оздоровительные и спортивные лагеря; 

3. Студенческие общежития; 

4. Ночные клубы; 

5. Места массового скопления людей (флэш-мобы, музыкальные 
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фестивали и т. д.). 

Во время таких мероприятий проводится медицинское 

освидетельствование лица на состояние наркотического опьянения, 

являющееся ключевым моментом выявления лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества.  

Суть медицинского освидетельствования заключается в сдаче 

биологического материала (моча) освидетельствованного лица на химико-

токсикологическое исследования (далее – ХТИ). Сбор биологического 

материала происходит в присутствии оперативника одного и того же пола, что 

и освидетельствованное лицо. Каждому освидетельствуемому предоставляется 

специальный, запечатанный пластиковый контейнер, а также подготовленное 

для этой процедуры место (см. Рис. 1). 

Кроме того, обязательным является учёт биологического материала 

освидетельствованного лица в медицинском журнале сотрудником 

передвижной медицинской лаборатории, т. е. профессиональным медиком. В 

процессе сбора биологического материала медик также проверяет его 

температуру, что необходимо для предотвращения процесса его 

фальсификации освидетельствуемым лицом. 

 

Рис. 1. Алгоритм медицинского освидетельствования лица на состояние 

наркотического опьянения 
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Права и обязанности каждой из сторон процесса медицинского 

освидетельствования на состояние наркотического опьянения проистекают из 

Конституции Российской Федерации, в частности из статей 2, 15, 17, 18, 19, 21, 

22 и 51 [1]. 

Кратко рассмотрим права и обязанности освидетельствуемого лица. Так, 

права такого лица заключаются в следующем: 

1. Требовать уважительного отношения к чести и достоинству 

личности; 

2. Получать разъяснения у сотрудников МВД; 

3. Не свидетельствовать против самого себя; 

4. Ознакамливаться с протоколом и получать его копию; 

5. Требовать присутствия понятых. 

Обязанности освидетельствуемого по сути заключается в повиновении 

законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. 

В свою очередь, сотрудники полиции обязаны следовать положениям 

статьи 12 Федерального закона «О полиции» [4]. Применительно к ситуации 

контролирования процесса медицинского освидетельствования следует 

выделить следующие обязанности: 

1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;  

2. Давать необходимые разъяснения освидетельсвуемым лица;  

3. Обеспечить присутствие понятых;  

4. Уважать честь и достоинство освидетельствуемых лиц. 

При этом, сотрудники полиции обладают обширным комплексом прав, 

связанных с осуществлением их профессиональной деятельности, указанным в 

статье 13 того же закона [4].  

Применительно к ситуации освидетельствования лиц отметим такие 

права сотрудников полиции, как: 

1. Составление протоколов об административном правонарушении; 

2. Доставление граждан в служебное помещение территориального 
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органа или подразделения полиции;  

3. Установление личности гражданина; 

4. Проведение личного досмотра [4]. 

В случае отрицательного результата ХТИ гражданин не привлекается к 

административной ответственности, а также его персональные данные не 

включаются в базу административных правонарушений МВД России, и кроме 

того, на него не заводится личное дело в УНК и районном отделении 

наркологического диспансера по месту жительства (далее – НД). 

В случае положительного результата ХТИ гражданин подлежит 

постановке на учёт в УНК, а также НД с обязательным внесением данного 

правонарушения в базу МВД России (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Алгоритм постановки лица на учёт 

 

Постановка на учёт является обязательной частью осуществления 

привлечения к административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ [2] 

(см. Рис 3.). 
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Рис. 3. Алгоритм привлечения по ст. 6.9.1 КоАП РФ 

 

Существует две основные проблемы применения статьи 6.9.1 КоАП РФ: 

1. Определение того, является ли правонарушение, указанное в 

гипотезе данной статьи, длящимся или нет; 

2. Установление и соблюдение сроков рассмотрения дела. 

Как отмечает Т. А. Гуменюк, давность привлечения к административной 

ответственности рассматривается в современном правоведении как право, 

предоставляемое лицу, совершившему правонарушение, не быть преследуемым 

по истечении определённого времени с момента его совершения. Это 

обеспечивает, с одной стороны, правовую защищённость лица, исключая 

неопределённую продолжительность его правового положения в связи с 

совершённым правонарушением, и, с другой – баланс публичных и частных 

интересов, стабильность существующего правопорядка [12]. 

При этом Т. А. Гуменюк сравнила правовые конструкции обоих видов 

административных правонарушений и наиболее подробным образом, нежели 

другие авторы, разграничила их [12]. Представим особенности обеих 

конструкций в виде таблицы: 

 

Табл. 1. Правовые конструкции длящегося и недлящегося правонарушения 

ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
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ДЛЯЩЕГОСЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НЕДЛЯЩЕГОСЯ 

(ОКОНЧЕННОГО) 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Правонарушение выражается в 

длительном непрекращающемся 

(непрерывном) невыполнении или 

ненадлежащим выполнении 

субъектом юридических 

обязанностей, установленных 

законом, нормативным или иным 

правовым актом 

Правонарушение выражается в 

одномоментном (однократном) 

невыполнении или ненадлежащем 

субъектом юридических 

обязанностей или в неисполнении 

предусмотренной законом, 

нормативным или иным правовым 

актом юридической обязанности к 

сроку, установленному в данных 

датах 

Правонарушение прекращается 

вследствие действий самого 

правонарушителя, действий ОГВ или 

наступления событий, однозначно 

препятствующих совершению 

правонарушения 

Прекращается вследствие действий 

самого правонарушителя или ОГВ 

При длящемся правонарушении 

сроки давности привлечения к 

ответственности исчисляются со дня 

его обнаружения 

Срок давности привлечения в 

административной ответственности 

за недлящееся правонарушение 

исчисляется со дня его совершения 

Днём его обнаружения считается 

день, когда должностное лицо, 

уполномоченное составлять протокол 

об административном 

правонарушении, выявило факт его 

совершения 

Днём его совершения является день 

его фактического совершения или 

следующей после истечения срока 

исполнения юридической 

обязанности день (в случае 

установления такого срока) 
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День его обнаружения определяется 

исходя из характера конкретного 

правонарушения, а также 

обстоятельств его совершения и 

выявления 

 

 

Объективная сторона названного административного правонарушения 

заключается в уклонении лица от прохождения профилактических мероприятий. 

В зависимости от того, является или нет длящимся по своей правовой 

конструкции правонарушение, указанное в статье 6.9.1 КоАП РФ, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Если указанное правонарушение является длящимся, следовательно, 

до истечения срока давности привлечения лицо может быть привлечено к 

административной ответственности неоднократно; 

2. Если классифицировать указанное правонарушение как недлящееся, 

то возникает коллизия с частью 5 статьи 4.1 КоАП РФ, которая гласит, что 

никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то 

же административное правонарушение [2]. 

В обзоре практики Верховного суда РФ № 1 за 2016 год указано, что 

противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.9.1 

КоАП РФ, может являться длящимся в зависимости от объективной стороны 

соответствующего деяния. Так, длящимся правонарушением признается 

непосещение лицом, на которое судом возложена соответствующая 

обязанность, медицинской организации или учреждения социальной 

реабилитации. Длящимся правонарушением также является самовольное 

оставление лицом, привлеченным к административной ответственности, 

медицинской организации или учреждения социальной реабилитации, 

поскольку такое деяние влечет непосещение лицом соответствующей 

организации или учреждения [8]. 
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Следующая взаимосвязанная проблема – это проблема установления и 

соблюдение сроков рассмотрения дела. Д. Н. Бахрах выделяет четыре этапа на 

стадии рассмотрения об административном правонарушении: 

1. Подготовка дела к разбирательству; 

2. Анализ обстоятельств дела и его правовая оценка (слушание дела); 

3. Вынесение решения по делу; 

4. Доведение решения до сведения [11].  

При этом Д. Н. Бахрах отмечает, что этап подготовки дела к 

разбирательству является важным, поскольку решаются вопросы, влияющие на 

дальнейший ход процесса [11]. 

Процесс подготовки дела к разбирательству по статье 6.9.1 КоАП РФ 

заключается в формировании материалов по статье, к которым относятся:  

1. Характеризующие правонарушителя материалы (различные 

справки, в т. ч. справка из базы МВД России); 

2. Судебное постановление по статьям 6.9 или 20.20 КоАП РФ; 

3. Запрос и ответ из наркологического учреждения, которое 

подтверждает факт уклонения от профилактических мероприятий. 

Далее следует этап направления этого комплекта документов в ТО МВД 

России, которые на основании полученных документов должны предпринять 

меры по привлечению такого гражданина к административной ответственности.  

Протокол об административном нарушении по ст. 6.9.1 КоАП РФ, 

комплект документов, а также определение о передаче дела по 

подследственности направляются ТО МВД России в мировой суд.  

Представляется, что процесс перенаправления материалов дела об 

административном правонарушении, а также координация деятельности 

правоохранительных органов и медицинских сотрудников наркологических 

диспансеров достаточно затруднён. 

Следует подчеркнуть, что на основании части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок 

давности привлечения к административной ответственности по статье 6.9.1 



 

590 
 

КоАП РФ составляет 1 год со дня вступления постановления в законную силу 

[2]. 

Однако в виду громоздкости процесса привлечения к административной 

ответственности и специфики состояния лиц, больных наркоманией, 

установленного в 1 год срока для привлечения к административной 

ответственности (а, значит, и срока прохождения медицинской реабилитации) 

не достаточно. 

Существуют Правила контроля за исполнением лицом возложенным на 

него судьёй при назначении административного наказания обязанности 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 либо 

потенциально опасных психоактивных веществ, утверждённые Правительством 

РФ [6].  

Правила достаточно полным образом описывают процедуру постановки 

лица на учёт, контроль за исполнением обязанности, а также процедуру снятие 

лица с такого учёта. 

Так, основаниями для снятия с учёта лица, на которого возложена такая 

обязанность, являются: 

1. Извещение от медицинской организации и (или) учреждения 

социальной реабилитации о завершении исполнения лицом обязанности; 

2. Вступившее в законную силу постановление судьи об отмене 

исполнения лицом обязанности; 

3. Документ, служащий основанием для государственной регистрации 

смерти, предусмотренный статьёй 64 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния»; 

4. Вступившее в законную силу решение суда о признании лица 

безвестно отсутствующим [6].  

II. Профилактическая работа с несовершеннолетними 
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Следующей немаловажной функцией является проведение 

профилактической работы среди лиц, не достигших 18-летнего возраста.  

Работа с несовершеннолетними производится путём проведения 

профилактических лекций и иных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и отказ от курения, употребления спиртного и конечно 

же НС и ПВ.  

Сотрудники указанных подразделений (преимущественно женщины) 

посещают в соответствии с установленным графиком все образовательные 

учреждения территориальных образований населённых пунктов. Отметим, что 

профилактика посредством чтений антинаркотических лекций о вреде НС и ПВ 

должна проводиться весьма аккуратно, т. к. в виду специфики их содержания 

нужно помнить о том, что «от профилактики до пропаганды один шаг». 

В процессе чтения лекций обязательным является упоминание того факта, 

что в Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, как это указано в статье 40 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3]. 

Кроме того, несовершеннолетние слушатели в процессе лекционного 

времени должны усвоить тонкости привлечения к административной и 

уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, а также 

пределы ответственности, что также служит превентивным фактором. 

Отметим, что данный вид деятельности подразделений УНК тесно связан 

с проведением медицинского освидетельствования, письменное согласие на 

которое дают родители (опекуны, законные представители) 

несовершеннолетнего. Практика показывает, что родители (опекуны, законные 

представители) охотно идут на проведение этой процедуры и дают своё 

письменное согласие. 

III. Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 



 

592 
 

Формат акции представляет собой горячую телефонную линию, на 

которую может обратиться любой желающий два раза в год – осенью и весной 

в течении двух рабочих недель. Телефонный разговор сотрудника и гражданина, 

готового предоставить значимую для УНК информацию, записывается. 

Гражданин может остаться анонимным, однако он должен предоставить как 

можно более полную информацию о правонарушении. Вся информация 

фиксируется дежурным сотрудником отдела и вносится в специальный журнал. 

Далее оформляется рапорт на имя начальника УНК. Каждое сообщение 

проверяется впоследствии местными подразделениями полиции по месту 

совершения предполагаемого правонарушения в рамках проведения ОРМ. 

Мероприятия Акции направлены на: 

1. Привлечение общественности к борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ; 

2. Сбор и проверку оперативно-значимой информации; 

3. Оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам 

лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

IV. Борьба с пропагандой НС и ПВ 

Статья 6.13 КоАП РФ, устанавливающая ответственность за пропаганду 

НС и ПВ, весьма сложна в применении. Для привлечения лица к 

административной ответственности может потребоваться экспертиза, например, 

лингвистическая, если требуется определить суть текстовой информации, 

которая гипотетически может содержать призыв к потреблению НС и ПВ, или 

даже графическая, устанавливающая суть того, что может визуальным образом 

провоцировать потребление НС и ПВ. 

Отметим, что не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к 

применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных 

веществах и их прекурсорах, как это следует из Примечания к статье 6.13 КоАП 
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РФ [2]. 

Интересна правоприменительная практика в отношении одежды с 

принтом печально известного листа однолетнего лубоволокнистого растения, а 

также изделий из него. Так, изображения, а также изделия, содержащие 

изображения листа этого растения или же изготавливаемые из него, следует 

рассматривать как нарушение положений статьи 6.13 КоАП РФ, что также 

подтвердил Верховный суд РФ в одном из своих Обзоров судебной практики 

[7].  

Заключение 

Как отмечает Э. М. Афамготов, зарубежный опыт свидетельствует, что 

борьба с наркопреступностью и наркоманией эффективна только там, где 

развёрнута широкая антинаркотическая пропаганда [10]. 

С момента реформирования системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации и передачей функций ФСКН России МВД России 

прошло не так много времени, однако положительные результаты в области 

профилактики правонарушений в сфере потребления НС и ПВ уже есть. 

В своей деятельности сотрудники указанных подразделений 

сталкиваются со следующими сложностями социального и правового 

характера: 

1. Проблема соблюдения сроков в процессе осуществления 

правоохранительной деятельности, которые основываются на федеральном 

законодательстве РФ, и подчас являются недостаточными для совершения всех 

необходимых административных процедур; 

2. Сложность процесса привлечения к административной 

ответственности лиц по статьям 6.9.1 и 6.13 КоАП РФ в виду специфики 

состояния привлекаемых по этим статьям граждан и загруженности самого 

процесса; 

3. Наличие пробелов и коллизий в федеральном законодательстве РФ 

в области административного права. Тем не менее, отметим, что на уровне 
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субъекта федерации часто встречаются внутренние ведомственные акты, 

которые в той или иной мере конкретизируют те или иные положения КоАП 

РФ, а также Постановления Правительства РФ в указанной области. Примером 

может служить Распоряжение ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области «О мерах по обеспечению соблюдения 

административного законодательства» от 28.12.2016 № 112 [9]. 

Предлагается логичным внести следующие изменения в российское 

законодательство: 

1. Увеличение срока давности привлечения к административной 

ответственности по статьям 6.9, 6.9.1, 6.13, 20.20, 20.22 КоАП РФ до 2 лет; 

2. Разработка единых методических рекомендаций о порядке 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 6.9.1 и 6.13 КоАП РФ с учётом рекомендаций 

Верховного суда Российской Федерации. 

Представляется, что указанные меры в значительной степени 

поспособствуют улучшению деятельности сотрудников УНК. 
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