
 Прокуратура Богатовского района разъясняет: «Существует ли 

ответственность помимо уголовной за незаконный оборот 

наркотических средств?». 
 

На ваши вопросы отвечает прокурор 

Богатовского района Самарской области 

Андрей Юрьевич Чудайкин.  

 

 

 

 

 

 Помимо уголовной ответственности  за незаконный оборот 

наркотических средств, по настоящему законодательству, также 

предусмотрена административная ответственность. 

 К примеру, физическое лицо возможно привлечь к административной 

ответственности по статье 6.9 КоАП РФ, в случае употребления им 

наркотических средств без назначения врача, а также по статье 20.20 КоАП 

РФ в случае употребления наркотических средств в общественных местах. 

Вместе с тем, на территории РФ незаконна пропаганда или реклама 

наркотиков за подобные деяния предусмотрено административное наказание 

по статье 6.13 КоАП РФ, при нарушении правил оборота веществ, 

инструментов или оборудования, используемых для приготовления 

наркотиков предусмотрена статья 6.15 КоАП РФ. Если заниматься посевов 

включенных в Перечень наркотических средств подлежащих контролю и 

должным образом не обеспечить охрану засеянного урожая, а ровно 

складских помещений, где хранится собранный урожай предусмотрено 

административное наказание по статье 10.4 КоАП РФ. Наиболее актуальна 

тема связанной с дикорастущей коноплей, например если законный владелец 

участка, на котором прорастает подобный сорняк, не предпримет мер по их 

уничтожению, то владельца участка возможно привлечь к административной 

ответственности по статье 10.5 КоАП РФ. 

 Наказания за вышеуказанные административные правонарушения для 

физических лиц предусматривается в виде штрафов от пятьсот рублей до 

административного ареста до пятнадцати суток, а для юридических лиц 

более серьезное наказание – штраф от пятидесяти тысяч рублей до 

административного приостановления деятельности до девяноста суток. 

 Стоит отметить немало важный факт, что согласно примечанию к 

статье 6.9 КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся в лечебно-

профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение.  



 

 Прокуратура Богатовского района разъясняет: «Права и обязанности 
частных охранных организаций при осуществлении ими 
внутриобъектового и пропускного режимов в образовательных и иных 

учреждениях?». 
 

На ваши вопросы отвечает прокурор 

Богатовского района Самарской области 

Андрей Юрьевич Чудайкин.  

 
 
 
 

 
 В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заключенным 

охранной организацией с заказчиком, к примеру с образовательным 
учреждением, частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов в пределах объекта охраны имеют право требовать от 
персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и 
пропускного режимов. Немало важно, что правила соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые заказчиком, 
не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

 Производить на объектах охраны, на которых установлен пропускной 
режим, осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов 
охраны) имущества. Осмотр указанногои имущества должен производиться в 
присутствии владельцев указанного имущества. 

В том числе частные охранники при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов обязаны обеспечивать защиту объектов охраны от 
противоправных посягательств, а также незамедлительно сообщать 
руководителю частной охранной организации и в соответствующие 
правоохранительные органы ставшую им известной информацию о 
готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об 
обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей; 

За ненадлежащие обеспечения внутриобъектового и пропускного 
режимов для охранных организаций предусмотрена гражданско правовая 
ответственность, установленная договором об оказании охранных услуг с 
образовательным учреждением или иными организациями.  



Прокуратура Богатовского района разъясняет: «Если в отношении работника 

образовательного учреждения возбуждено уголовное дело, имеет ли право 

работодатель уволить указанного подчиненного?». 

 

На ваши вопросы отвечает прокурор 

Богатовского района Самарской области 

Андрей Юрьевич Чудайкин.  

 

 

 

  

 

 Согласно статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации, к 

педагогической деятельности не допускаются лица из числа работников 

образовательной системы, в случаях возбужденного уголовного дела в 

отношении последних  за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также в 

определенных случаях связанных с преступлениями против общественной 

безопасности. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

