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I. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 протокола заседания 
Государственного антинаркотического комитета от 25 июня 2021 г. 
№ 48 подготовлены рекомендации по рассмотрению комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав дел об админи-
стративных правонарушениях в области законодательства о нар-
котических средствах, психотропных веществах и об их прекурсо-
рах, совершенных несовершеннолетними, признанными больными 
наркоманией либо потребляющими наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо новые потен-
циально опасные психоактивные вещества (далее – Рекомендации). 
Они направлены на определение единых подходов к организации 
рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – Комиссии) дел об административных правонару-
шениях вышеуказанной категории. 

1.2. Рекомендации разработаны в соответствии с Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях1 (да-
лее – КоАП РФ), Федеральным законом «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»2 (далее – Федеральный закон № 3-ФЗ), 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних»3 (далее – Фе-
деральный закон № 120-ФЗ), постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»4 (далее – Примерное поло-
жение).

1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), 
ст. 1.

2  Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах  
и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2, ст. 219.

3  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание 
законодательства РФ. 1999. № 26, ст. 3177.

4  Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утвержде-
нии Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 45, ст. 5829.
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II. Подведомственность дел  
об административных правонарушениях  

Комиссиям

2.1. В соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 11 Федераль-
ного закона № 120-ФЗ и абзацем одиннадцатым подпункта «в» пун-
кта 7 Примерного положения Комиссии рассматривают дела об ад-
министративных правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, их родителями (законными представителями) либо ины-
ми лицами, отнесенных КоАП РФ и законами субъектов Российской 
Федерации об административной ответственности к компетенции 
Комиссий.

2.2. В соответствии с частью 1 статьи 23.2 КоАП РФ районные 
(городские), районные в городах Комиссии рассматривают дела 
об административных правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними, а также дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 
КоАП РФ.

Как следует из подпункта «ж» пункта 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»1, рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных лицами от шестнадцати до во-
семнадцати лет, отнесено к компетенции Комиссий, за исключени-
ем дел об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 11.18 КоАП РФ, и дел о правонарушениях в области дорож-
ного движения, которые рассматриваются Комиссией в случае пе-
редачи дела на ее рассмотрение уполномоченным органом (долж-
ностным лицом). 

Таким образом, Комиссии вправе рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, совершенных несовершеннолет-
ними, в том числе в области законодательства о наркотических 
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.

1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2005. № 6.
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III. Особенности рассмотрения Комиссиями  
дел об административных правонарушениях в области 

законодательства о наркотических средствах,  
психотропных веществах и об их прекурсорах

3.1. В случае совершения административных правонарушений 
в области законодательства о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и об их прекурсорах несовершеннолетними, при-
знанными больными наркоманией либо потребляющими наркоти-
ческие средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, под-
лежит применению пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 3-ФЗ 
и часть 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ.

Как следует из пункта 3 статьи 54 Федерального закона № 3-ФЗ, 
на лиц, привлеченных к административной ответственности и нуж-
дающихся в лечении от наркомании, по решению суда может быть 
возложена обязанность пройти лечение от наркомании, а также  
могут быть назначены иные меры, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

Согласно части 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении админи-
стративного наказания за совершение административных правона-
рушений в области законодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 
больным наркоманией либо потребляющему наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, судья может воз-
ложить на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилак-
тические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицин-
скую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
(далее – лечение от наркомании).

Таким образом, обязательное лечение от наркомании является 
иной мерой воздействия, применяемой судом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.2. Дела об административных правонарушениях в области 
законодательства о наркотических средствах, психотропных веще-
ствах и об их прекурсорах (например, дела об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьями 6.8, 6.9, частью 2 
статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП РФ) рассматриваются Комиссиями 
в порядке, установленном КоАП РФ. 

В случае если в ходе рассмотрения дел об административных 
правонарушениях по указанным выше составам будет установлено, 
что несовершеннолетний, совершивший административное право-
нарушение, признан больным наркоманией либо потребляющим 
наркотические средства или психотропные вещества без назначе-
ния врача либо новые потенциально опасные психоактивные веще-
ства, председательствующим на заседании Комиссии или членом 
Комиссии выносится на голосование вопрос о необходимости наря-
ду с назначением административного наказания возложения на та-
кого несовершеннолетнего обязанности пройти лечение от нарко-
мании. 

Вопрос о необходимости наряду с назначением администра-
тивного наказания возложения на такого несовершеннолетнего 
обязанности пройти лечение от наркомании рекомендуется рас-
сматривать по всем делам об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 4 пун-
кта 1 статьи 5 Федерального закона № 120-ФЗ, в том числе ранее 
привлекавшихся к административной ответственности по выше- 
указанной категории дел. 

В случае принятия большинством голосов членов Комиссии 
решения о необходимости наряду с назначением административ-
ного наказания возложения на такого несовершеннолетнего обя-
занности пройти лечение от наркомании выносится определение 
о передаче дела судье на основании пункта 1 части 2 статьи 29.9 
КоАП РФ.

3.3. Согласно пункту 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ по резуль-
татам рассмотрения дела об административном правонарушении 
выносится определение о передаче дела судье, уполномоченному 
применять иные меры воздействия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В определении о передаче дела судье указываются:
наименование и состав коллегиального органа, вынесшего 

определение;
дата и место рассмотрения материалов дела;
сведения о лице, в отношении которого рассмотрены материа-

лы дела;
обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов 
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дела, в том числе свидетельствующие о совершении правонаруше-
ния несовершеннолетним, признанным больными наркоманией 
либо потребляющим наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные 
психоактивные вещества;

принятое решение о передаче дела судье, уполномоченному 
применять меру воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (приложение 1).

В соответствии со статьей 29.8 КоАП РФ ход рассмотрения дела 
об административном правонарушении, а также вопросы, выноси-
мые на голосование и результаты голосования, отражаются в про-
токоле о рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии (приложение 2).

IV. Особенности индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения 
в области законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах 
и об их прекурсорах

4.1. С учетом результатов рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях в области законодательства о наркотических 
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, в связи 
с отнесением указанных несовершеннолетних к категориям лиц, 
в отношении которых органы и учреждения системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее 
– система профилактики) проводят индивидуальную профилакти-
ческую работу (подпункт 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона 
№ 120-ФЗ), Комиссии могут:

утверждать межведомственные планы (программы) индивиду-
альной профилактической работы в отношении указанных несовер-
шеннолетних с включением в них профилактических мероприятий, 
направленных на медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
несовершеннолетнего;

принимать постановления о реализации конкретных мер по за-
щите прав и интересов несовершеннолетнего, например, поручить 
(рекомендовать) соответствующим органам и учреждениям систе-
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мы профилактики принять меры по оказанию наркологической 
помощи и социальной реабилитации несовершеннолетнего при на-
личии информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство одного из родителей или иного законного предста-
вителя (пункт 2 статьи 54 Федерального закона № 3-ФЗ).

4.2. Контроль за исполнением несовершеннолетним возложен-
ной на него судьей 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 новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ в медицинской организа-
ции и (или) учреждении социальной реабилитации осуществляется 
органами внутренних дел в порядке, установленном постановле-
нием Правительства РФ от 28 мая 2014 г. № 4841.

1  Постановление Правительства РФ от 28 мая 2014 г. № 484 «Об утверждении 
Правил контроля за исполнением лицом возложенной на него судьей при назначе-
нии административного наказания обязанности пройти диагностику, профилакти-
ческие мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 22, ст. 2889.
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Приложение № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче дела судье

17 февраля 2022 г. г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ______________ района муниципального образования 
«Город Саратов» в составе: председателя комиссии ________, заме-
стителя председателя комиссии __________, ответственного секрета-
ря ___________, членов комиссии ______________________________, рассмотрев 
дело об административном правонарушении по признакам состава, 
предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ, в отношении Ива-
нова Ивана Ивановича, 10 февраля 2005 года рождения, уроженца 
г. Астрахани, зарегистрированного по адресу: г. Пенза, ул. Свири-
дова, д. 1, кв. 15, фактически проживающего по адресу: г. Саратов, 
ул. Кузнецкая, д. 5, кв. 8, учащегося МОУ «СОШ № 1»,

УСТАНОВИЛА:
Из протокола об административном правонарушении от 30 ян-

варя 2022 г. № 12/2022, составленного инспектором по делам не-
совершеннолетних ОП № 2 в составе УМВД России по г. Саратову 
Петровым С. В., следует, что 30 января 2022 года Иванов И. И. около 
10.15, находясь в городском парке по адресу: г. Саратов, ул. Кузнец-
кая, стр. 1, без назначения врача употребил гашиш, запрещенный 
для употребления на территории Российской Федерации.

Вина Иванова И. И. подтверждается совокупностью собранных 
по делу доказательств: 

протоколом об административном правонарушении от 30 янва-
ря 2022 г. №12/2022;

рапортом о выявленном административном правонарушении 
по части 1 ст. 6.9 КоАП РФ от 30 января 2022 г.;

копией акта медицинского освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения от __.__.2022 г., согласно которому у Ива-
нова И. И. установлено состояние наркотического опьянения;

справкой о результатах химико-токсилогического исследова-
ния Наркологическо центра № ___ от__.__.2022 г.;
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показаниями Иванова И. И., его законного представителя,
характеристикой с места учебы несовершеннолетнего Ивано-

ва И. И.
Иванов И. И. свою вину признал, пояснил, что употребляет нар-

котические средства, состоит на учете у нарколога, лечение не про-
ходит.

В ходе заседания комиссии установлено, что Иванов И. И. само-
стоятельно за помощью к врачу не обращался, от медицинского ле-
чения отказался.

Рассмотрев дело, комиссия пришла к выводу о необходимости 
применения к Иванову И. И., помимо административного наказания, 
такой меры воздействия, как возложение обязанности пройти лече-
ние от наркомании. 

Согласно части 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении админи-
стративного наказания за совершение административных правона-
рушений в области законодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 
больным наркоманией, судья может возложить на такое лицо обя-
занность пройти лечение от наркомании.

Применение данной меры воздействия относится к компетен-
ции судьи. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об ад-
министративных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 6.9 КоАП РФ, рассматривают мировые судьи. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 частью 2 
статьи 29.9, статьей 23.2 КоАП РФ, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при администрации ______________ района 
муниципального образования «Город Саратов»

ОПРЕДЕЛИЛА:
Передать дело об административном правонарушении в отно-

шении Иванова И. И. мировому судье судебного участка № 3 _________ 
района г. Саратова. 

Председательствующий  
в заседании комиссии   _______________________________  
        (подпись)
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Приложение № 2 

ПРОТОКОЛ
о рассмотрении дела об административном правонарушении  
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации ____________________ района  
муниципального образования «Город Саратов»

17.02.2022 г. г. Саратов

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ______________ района муниципального образования 
«Город Саратов» в составе: председателя комиссии ________, замести-
теля председателя комиссии __________, ответственного секретаря 
___________, членов комиссии ______________________________

Присутствующие: _______________.
Председательствующий объявляет, что рассматривается дело 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 
ст. 6.9 КоАП РФ в отношении несовершеннолетнего Иванова Ивана 
Ивановича, 10 февраля 2005 года рождения, уроженца г. Астрахани, 
зарегистрированного по адресу г. Пенза, ул. Свиридова, д. 1, кв. 15, 
фактически проживающего по адресу: г. Саратов, ул. Кузнецкая, д. 5, 
кв. 8, холостого, иждивенцев не имеющего, обучающегося в МОУ 
«СОШ № 1» г. Саратова.

Председательствующий устанавливает факт явки лица, в отно-
шении которого рассматривается дело об административном пра-
вонарушении, иных участников процесса:

Гр. Иванова Н. С. и несовершеннолетний Иванов И. И. о заседа-
нии комиссии уведомлены должным образом (уведомление по те-
лефонограмме № ___ от __.__.2022 года).

Прокурор _______района муниципального образования «Город 
Саратов» __.__.2022 года уведомлен о заседании Комиссии.

Гр. Иванова Н. С. и несовершеннолетний Иванов И. И. на заседа-
ние комиссии явились.

Полномочия законного представителя несовершеннолетнего 
Ивановой Н. С. проверены.

Права и обязанности лицам, участвующим в рассмотрении дела, 
разъяснены.
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Отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения: не заявля-
лись.

Оглашен протокол об административном правонарушении. Со-
бытие рассматриваемого дела: несовершеннолетний Иванов И. И. 
30 января 2022 г. в 10 часов 15 минут находился в городском пар-
ке по адресу: г. Саратов, ул. Кузнецкая, стр. 1, без назначения врача 
употребил гашиш, запрещенный на территории Российской Феде-
рации. 

Заслушаны объяснения несовершеннолетнего, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении. Иванов И. И. пояснил, что проживает по вышеука-
занному адресу с отцом и матерью. Около 10.00 30 января 2022 г. 
он вышел из дома. Около 10.15, находясь в городском парке г. Са-
ратова на ул. Кузнецкой, стр. 1, употребил наркотическое вещество 
– гашиш. Употребить наркотическое средство Иванова И. И. никто 
не заставлял, он делал это по собственному желанию. 

Председательствующий: «Свою вину в употреблении запрещен-
ных наркотических средств признаете?»

Иванов И. И.: «Признаю».
Председательствующий: «Вы ранее употребляли наркотиче-

ские вещества?»
Иванов И. И.: «Употреблял».
Заместитель председателя комиссии: «На учете у врача-нарко-

лога состоите?».
Иванов И. И.: «Да, состою, но лечение не проходил, не хочу».
Председательствующий: «Родители знают об употреблении 

наркотических средств?»
Иванова Н. С.: «Сын меня не слушается, я уговариваю его пойти 

лечиться».
Председатель комиссии: «В дополнение поясню, что данная се-

мья не состоит на профилактическом учете в органах и (или) учреж-
дениях системы профилактики, к административной ответственно-
сти несовершеннолетний ранее не привлекался».  

Документы, исследованные при рассмотрении дела: прото-
кол об административном правонарушении от 30 января 2022 г. 
№ 12/2022; рапорт о выявленном административном правонару-
шении по части 1 ст. 6.9 КоАП РФ от 30 января 2022 г.; объяснение 
несовершеннолетнего Иванова И. И.; объяснение законного пред-
ставителя Ивановой Н. С.; направление на медицинское освидетель-
ствование от __.__.2022 г.; акт медицинского освидетельствования 
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на состояние наркотического опьянения от __.__.2022 г.; характери-
стика с места учебы несовершеннолетнего Иванова И. И.

Председательствующий: «Уважаемые члены комиссии, при-
хожу к выводу, что в действиях Иванова И. И. имеется состав ад-
министративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ. Факт совершения и вина несовершеннолетнего под-
тверждается:

протоколом об административном правонарушении № 12/2022 
от 30 января 2022 г.;

рапортом о выявленном административном правонарушении 
по части 1 ст. 6.9 КоАП РФ от 30 января 2022 г.;

копией акта медицинского освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения от __.__.2022 г., согласно которому у Ива-
нова И. И. установлено состояние наркотического опьянения;

справкой о результатах химико-токсилогического исследова-
ния Наркологическо центра № ___ от__.__.2022 г.;

показаниями Иванова И. И.
Прошу проголосовать по вопросу: имеется ли в действиях Ива-

нова И. И. состав административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ».

Голосовали единогласно. Комиссия пришла к выводу о наличии 
в действиях Иванова И. И. состава административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ. 

Председательствующий: «Уважаемые члены комиссии, учиты-
вая, что материалами дела подтверждается совершение админи-
стративного правонарушения несовершеннолетним, потребляю-
щим наркотические средства без назначения врача, выношу на го-
лосование вопрос о необходимости наряду с назначением админи-
стративного наказания возложения на такого несовершеннолетне-
го обязанности пройти лечение от наркомании. Прошу голосовать».

Голосовали единогласно.
Председательствующий: «Рассмотрев материалы администра-

тивного дела, комиссия пришла к выводу о необходимости приме-
нения к Иванову И. И., помимо административного наказания, такой 
меры воздействия, как возложение обязанности пройти лечение 
от наркомании.

Согласно части 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении админи-
стративного наказания за совершение административных правона-
рушений в области законодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и об их прекурсорах лицу, признанному 
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больным наркоманией, судья может возложить на такое лицо обя-
занность пройти лечение от наркомании.

Применение данной меры воздействия относится к компетен-
ции судьи. 

В соответствии с частями 1, 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об ад-
министративных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена статьей 6.9 КоАП, рассматривают мировые судьи. 
Предлагаю передать дело на рассмотрение мирового судьи судеб-
ного участка № 3 ________ района г. Саратова. Прошу голосовать».

Голосовали единогласно.
Вынесено определение.
Определение объявлено, срок и порядок обжалования разъяс-

нены.

Председательствующий  
в заседании комиссии ________________________

Секретарь заседания ____________________________
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