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Общие положения 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях реализации 
Федерального закона Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона 
Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 82-кз «О некоторых 
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Ставропольского края» и повышения эффективности привлечения народных 
дружинников и участников общественных объединений правоохранительной 
направленности к профилактике правонарушений на территории 
Ставропольского края. 

Одним из основных направлений деятельности общественных 
формирований правоохранительной направленности является участие в 
предупреждении и пресечении правонарушений. 

В целях профилактики правонарушений определены следующие 
направления деятельности общественных формирований: 

- профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в 
отношении их; 

- профилактика правонарушений, связанных с курением и употреблением 
алкогольных напитков в общественных местах; 

- профилактика незаконной реализации алкогольной продукции, 
употребления слабоалкогольных и тонизирующих напитков; 

- профилактика правонарушений правил дорожного движения; 
- профилактика наркомании; 
- профилактика распространения в сети «Интернет» и социальных сетях 

идеологии экстремизма; 
- профилактика распространения в сети «Интернет» пропаганды суицида 

несовершеннолетних, пресечения распространения так называемых «групп 
смерти»; 

- профилактика нарушений тишины и покоя граждан; 
- профилактика незаконной миграции. 
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1. Профилактика правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении их. 

Представители общественных формирований правоохранительной 
направленности в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетними незамедлительно информируют территориальный орган 
МВД России на районном уровне о выявлении: 

- несовершеннолетних, распивающих алкогольные напитки, 
употребляющих одурманивающие вещества, наркотические средства; 

- несовершеннолетних, находящихся на улице и общественных местах с 
22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая, с 23.00 до 06.00 часов в 
период с 1 июня по 31 августа без сопровождения родителей или законных 
представителей; 

- фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачных 
изделий; 

- фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий (попрошайничество, бродяжничество); 

- иных фактов противоправных действий, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении их. 

По согласованию с руководителями подразделений по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном 
уровне участвуют: 

- в проведении рейдовых мероприятий в местах концентрации 
несовершеннолетних и молодежи; 

- в проведении мероприятий по установлению местонахождения 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и государственных 
учреждений; 

- в проведении разъяснительной работы по линии профилактики 
правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных 
организаций.  

 
2. Профилактика правонарушений, связанных с курением и 

употреблением алкогольных напитков в общественных местах. 
2.1. В целях совершенствования законодательства в сфере охраны здоровья 

населения от воздействия табачного дыма и снижения потребления табака 
принят Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». 

Под табачными изделиями понимаются продукты, полностью или 
частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, 
приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, жевания, 
нюханья. 

Реализация табачной продукции- поставка и розничная продажа 
табачной продукции на территории РФ (за исключением экспорта). 

Стационарный торговый объект- торговый объект, представляющий 
собой здание или часть здания, строение или часть строения, прочно связанный 
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фундаментом такого здания, строения с землей и подключенный к сетям 
инженерно-технического обеспечения.  

Нестационарный торговый объект- торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанный 
прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение.  

Табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) 
марками, исключающими возможность их подделки и повторного 
использования.  

Реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки 
специальными (акцизными) марками не допускается. 

Реализация табачных изделий возможна только в магазинах и павильонах. 
При этом под магазином понимается здание или его часть, специально 
оборудованное для продажи товаров и имеющее торговые, подсобные, 
административно-бытовые помещения, а также помещения для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже. Что касается павильона, то им 
является строение с торговым залом, рассчитанное на одно или несколько 
рабочих мест. 

Во всех остальных торговых объектах (например, в киосках, ларьках, 
палатках) продавать табачные изделия запрещается. Единственное 
исключение из этого правила - случай, когда в населенном пункте нет 
магазинов и павильонов. При таких обстоятельствах допускается реализация 
табака в иных точках продажи, а также путем развозной торговли. 

Запрещено продавать табачную продукцию в магазинах, которые 
находятся: 

- на территориях и в помещениях ж/д вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских и речных портов; 

- на станциях метрополитенов; 
- в помещениях для предоставления жилищных, гостиничных, бытовых 

услуг, а также для временного размещения и (или) проживания. 
Также нельзя продавать табачные изделия путем развозной и разносной 

торговли, через Интернет, с использованием автоматов и иными способами. 
Владельцы магазинов и павильонов, в которых разрешена продажа табака, 

должны соблюдать определенные правила. В частности, в торговом зале 
запрещено демонстрировать и выкладывать табачную продукцию на витрины, 
прилавки и т.п. О том, какие табачные изделия есть в продаже, покупатель 
может узнать только из специального прейскуранта, отвечающего 
установленным требованиям. Лишь после ознакомления с ним покупатель 
может попросить продемонстрировать выбранный товар.  

Сотрудники полиции правом проверки предприятий общественного 
питания и иных субъектов предпринимательской деятельности для 
выявления нарушений, предусмотренных ст. 6.25 КоАП РФ, не наделены. 
Внутри помещений общественного питания и в иных местах, где 
сотрудники полиции не осуществляют на постоянной основе служебную 
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деятельность по охране общественного порядка, правонарушения, 
связанные с курением табака, могут ими пресекаться, как правило, путем 
реагирования на поступившие к ним обращения граждан. 

Курение табака запрещается: 
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том 
числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным 
маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению 
временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в 
нестационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях; 
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов; 
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами; 
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для 

посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в 
пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 
На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение 
табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и 
организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг 
по перевозкам пассажиров; 
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2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в 
изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
которые оборудованы системами вентиляции. 

За нарушение установленного Федеральным законом запрета курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах предусмотрена 
административная ответственность по статье 6.24. КоАП РФ.  

 
2.2. Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции регламентирован Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ. 

Потребление (распитие) алкогольной продукции не допускается 
несовершеннолетними, а также: 

- в образовательных, медицинских организациях и учреждениях культуры; 
- на спортивных сооружениях; 
- на оптовых и розничных рынках; 
- на всех видах общественного транспорта, на остановочных пунктах его 

движения, на автозаправочных станциях; 
- на вокзалах, в аэропортах; 
- в местах нахождения источников повышенной опасности; 
- в местах массового скопления граждан в период проведения публичных 

мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях; 
- в нестационарных торговых объектах. 
Кроме этого, потребление (распитие) алкогольной продукции запрещено в 

других общественных местах, в том числе: 
- во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах 

жилых домов; 
- на детских площадках; 
- в зонах рекреационного назначения. 
Справочно: 
Список общественных мест: 
 - дошкольные и школьные учреждения, а также другие виды учебных 

заведений; 
 - общественный транспорт, независимо от определенной категории; 
- железнодорожные и автобусные остановки; 
- медицинские центры, больницы, госпитали; 
- заправки для автомобилей; 
- интерьеры и прилегающая территория аэропортов, а также вокзалов; 
- музеи, кинотеатры; 
- различные оздоровительные учреждения и спорткомплексы; 
- улицы; 
- парковые зоны отдыха; 
- детские площадки; 
- пляжи. 
Потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в 

объекте общественного питания, допускается только в данном объекте. 
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За потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, 
а также за появление в общественных местах в состоянии опьянения 
предусмотрена административная ответственность по ст.ст. 20.20 и 20.21 КоАП 
РФ соответственно. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 
КоАП РФ,  состоит в том, что виновный появляется (выходит на улицу, 
совершает прогулку в парке, едет в автобусе домой и т.п.) в общественном 
месте в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и т.п.), при этом 
виновный должен оскорблять человеческое достоинство (не может стоять 
на ногах, идет по улице сильно пошатываясь, в неприглядном виде, спит в 
парке, неряшливо одет либо одежда сильно испачкана (что не осознается 
виновным), пристает к окружающим и т.п.) и общественную 
нравственность (т.е. общепринятые представления о допустимом поведении 
в общественных местах, о требованиях к одежде на улице и т.п.). 

За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ несут ответственность 
родители или иные законные представители несовершеннолетних (с. 20.22 
КоАП РФ). 

В случае если в компании несовершеннолетних, распивающих спиртные 
напитки, также присутствуют лица, достигшие 18-летнего возраста (возраст 
которых очевиден либо известен), то при выяснении сотрудником полиции 
определенных обстоятельств (кто предложил несовершеннолетнему выпить 
спиртные напитки, кто их приобретал и т.д.) данные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ст. 6.10 КоАП РФ). 

Признаки степени алкогольного опьянения. 
Лёгкая степень опьянения: 

- человек способен контролировать свои действия; 
- отсутствуют заметные отклонения в поведении; 
- походка достаточно уверенная; 
- речь правильная; 
- ответы по существу задаваемых вопросов; 
- внешне опрятен. 

Средняя степень опьянения: 
- взгляд блуждающий; 
- явный запах алкоголя изо рта; 
- речь громкая; 
- одежда, как правило, грязная; 
- на теле возможны ссадины и кровоподтёки; 
- походка шаткая, неуверенная; 
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- человек возбуждён: состояние весёлости, дурашливости, либо крайней 
озлобленности, раздражительности, придирчивости. Зачастую эти состояния 
легко сменяются одно другим; 

- склонность к скандалам, дракам. 
Тяжёлая степень опьянения: 

- опьяневший самостоятельно передвигаться не может; 
- речь невнятная, состоит из нечленораздельных выкриков, бормотания; 
- движения вялые, сонливые; 
- наличие сильного запаха алкоголя. 

Алкогольная кома: 
- бессознательное состояние; 
- отсутствие реакции на раздражители; 
- сильный запах алкоголя. 
 
При выявлении факта распития спиртных напитков на улицах, на 

стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и других 
общественных местах, кроме предприятий торговли и общественного питания, 
где продажа спиртных напитков в розлив разрешена местными органами 
власти, представители общественных формирований правоохранительной 
направленности должны потребовать от граждан, допускающих 
правонарушение (потребление (распитие) спиртных напитков), немедленного 
прекращения, в случае невыполнения законного требования сообщить о данном 
факте в полицию, в том числе и при выявлении лиц, находящихся в 
общественных местах в состоянии опьянения. 

При документировании фактов правонарушений, связанных с 
курением, незаконной реализации алкогольной продукции, слабоалкогольных 
и тонизирующих напитков, участники общественных формирований 
правоохранительной направленности могут выступать в качестве понятых, 
очевидцев и свидетелей выявленного правонарушения. 

Также в целях пропаганды здорового образа жизни участники 
общественных формирований правоохранительной направленности в 
общественных местах и образовательных учреждениях могут организовывать 
различные акции, к примеру «Мы против курения», «Мы против алкоголя!» во 
время которых: 

- осуществляется просветительная работа, раздаются буклеты о вреде 
курения и употребления алкоголя (Пример: разъясняется, что курение это не 
безобидное занятие, которое можно бросить без усилий, это настоящая 
наркомания, опасная тем, что многие не принимают её всерьёз, в буклетах 
наглядно представляется состав сигареты, а также рассказ о том, какие 
болезни покупает курильщик за свои же деньги); 

- проводится анкетирование и объявляется конкурс (выставка) рисунков, 
отражающих отрицательное отношение к курению и употреблению алкоголя; 

- проводится показ видеоролика о вреде пагубной привычки, где наглядно 
демонстрируется, какой вред наносит мимолетное увлечение сигаретой и 
бутылкой пива, перерастая в зависимость; 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 10

- для выявления мотивации студенческой молодежи к отказу от курения 
волонтерами проводится опрос о причинах курения и возможных поводах 
бросить вредную привычку; 

- распространяются информационные листовки о способах отказа от 
пагубной привычки, проводится обмен сигареты или пачек сигарет 
курильщиков на фрукты и конфеты.  

 

3. Профилактика незаконной реализации алкогольной продукции, 
употребления слабоалкогольных и тонизирующих напитков. 

Нормативные документы, регламентирующие оборот алкогольной 
продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края: 

- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»; 

- Закон Ставропольского края от 12.05.2012 № 48-кз «О некоторых 
вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в закон Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Ставропольского края». 

Под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимаются 
слабоалкогольные напитки специального назначения с содержанием этилового 
спирта от 1.2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин и 
(или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для 
обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека. 

Под безалкогольными тонизирующими напитками понимаются 
безалкогольные напитки специального назначения, содержащие кофеин 
синтетического происхождения, природные биологические вещества из 
разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, оказывающих 
тонизирующее действие на организм человека, за исключением чая, кофе и 
напитков на их основе. 

 
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах 

спорта, на прилегающих к ним территориях; 
в организациях культуры, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой 
индивидуальными предпринимателями, при оказании ими услуг общественного 
питания; 

на всех видах общественного транспорта, на остановочных пунктах его 
движения, на автозаправочных станциях; 
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на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных 
местах массового скопления граждан и местах нахождения источников 
повышенной опасности; 

в нестационарных торговых объектах; 
несовершеннолетним (в случае возникновения у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним 
(продавца), сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий 
личность и позволяющий установить возраст этого покупателя). 

Также с 24.05.2014 введен полный запрет на розничную продажу на 
территории Ставропольского края слабоалкогольных тонизирующих 
напитков.  

Запрещается продажа безалкогольных тонизирующих напитков: 
-несовершеннолетним,  
-в детских, образовательных, медицинских организациях,  
-в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях,  
-в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием 

подростков и молодежи. 
 
На территории Ставропольского края розничная продажа алкогольной 

продукции не допускается: 
1) с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и 
пивных напитков, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами беспошлинной торговли; 

2) в День знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на 
воскресенье –в понедельник 2 сентября, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли; 

3) в день проведения в общеобразовательных организациях 
торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) 
классах (праздника «Последний звонок»), дата проведения которых 
определяется ежегодно органом исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, за 
исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 
магазинами беспошлинной торговли». 
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Кроме этого, не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
23 часов до 10 часов, осуществляемая организациями, и розничная продажа 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 
индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в случае 
необеспечения ими следующих требований: 

- оснащение системой тревожной сигнализации; 
- оснащение системой внутреннего и наружного видеонаблюдения с 

интегрированными техническими средствами, обеспечивающими 
некорректируемость и хранение фиксируемой информации; 

- организация лицензированной охранной деятельности путем 
заключения договора на осуществление частной охранной деятельности, 
предусматривающего обеспечение работы системы тревожной сигнализации и 
постоянное присутствие работников частной охранной организации на 
охраняемых объектах общественного питания. 

В связи с тем, что сотрудники полиции правом проверки предприятий 
общественного питания и иных субъектов предпринимательской 
деятельности для выявления указанных выше нарушений не наделены, 
внутри помещений общественного питания и в иных местах, где 
сотрудники полиции не осуществляют на постоянной основе служебную 
деятельность по охране общественного порядка, правонарушения, 
связанные с несоблюдением указанных требований, могут ими 
пресекаться, как правило, путем реагирования на поступившие к ним 
обращения граждан. 

 
4. Профилактика правонарушений правил дорожного движения. 
Совместная деятельность общественных формирований 

правоохранительной направленности и Госавтоинспекции включает: 
- проведение совместных профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 
- проведение профилактической разъяснительной работы с участниками 

дорожного движения. 
Одним из направлений деятельности подразделений Госавтоинспекции 

является проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий. Массовые 
профилактические мероприятия проводятся с целью активизации внимания к 
проблеме безопасности дорожного движения широких слоев общественности и 
направлены, как правило, на определенную категорию участников дорожного 
движения: водителей, пешеходов, детей, родителей и т.д.  

С участием представителей общественности в ходе профилактических 
мероприятий (акций, рейдов) осуществляется распространение печатной 
продукции (листовок, памяток, календарей) по безопасности дорожного 
движения, а также проведение профилактических бесед. 

К профилактическим мероприятиям по безопасности дорожного движения 
относятся: 
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- акции; 
- рейды; 
- конкурсы; 
- совещания, семинары. 
Любое массовое мероприятие включает в себя несколько этапов: 
1. Подготовка. 
2. Проведение. 
3. Подведение итогов. 
 
1. Подготовка проведения совместных мероприятий: 
 Сотрудниками ГИБДД разрабатывается Положение (распоряжение) о 

проведении профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 
движения и согласовывается с руководителем общественной организации, 
изъявившей желание принять участие в мероприятиях. 

 Определяется день проведения и оптимальное время; 
 Разрабатывается план проведения с указанием исполнителей; 
 Приглашаются участники мероприятий и представители СМИ; 
 Собираются инициативные предложения от участников; 
 Определяется регламент проведения. 
 В случае планирования проведения профилактических бесед в 

организациях, предприятиях, общеобразовательных организациях составляется 
график, в котором указывается наименование организации, где запланировано 
проведение профилактической беседы, дата и время. 

 Назначается ответственный сотрудник от ГИБДД, контролирующий 
деятельность активистов. 

 Разрабатывается печатная продукция (листовки, обращения, памятки, 
буклеты и т.д.) 

2. Проведение мероприятий: 
 Инструктаж. Перед проведением профилактических мероприятий 

ответственный сотрудник ГИБДД инструктирует активистов о способах и 
методах проведения мероприятий. 

 В ходе инструктажа осуществляется раздача печатной продукции, 
подготовленной для распространения среди участников дорожного движения. 

 Участие в профилактических мероприятиях осуществляется в местах 
согласно утвержденному Положению (распоряжения). 

3. Подведение итогов. 
 По окончании мероприятий с активистами общественных объединений, 

принимавших участие в профилактических мероприятиях, проводятся рабочие 
встречи, на которых рассматриваются итоги работы и заслушиваются 
предложения по совершенствованию дальнейшей совместной деятельности по 
профилактике нарушений правил дорожного движения.  
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Действия участников общественного объединения 
правоохранительной направленности в случае выявления нарушения 
ПДД. Способы фиксации нарушения. 

 
Зафиксировать нарушение Правил дорожного движения можно двумя 

способами: 
 фотофиксация; 
 видеофиксация; 
Особенности при фиксации нарушения ПДД: 
 На фото и видео должны быть отчетливо видны государственные 

регистрационные знаки (номера) транспортного средства. 
 Должно быть четко видно нарушение Правил дорожного движения. 

(например, если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его 
необходимо сфотографировать на фоне этого знака). 

 Записать дату, время и место нарушения. 
 В случае фиксации нарушения ПДД на видеорегистратор необходимо 

перед направлением обращения в ГИБДД внимательно изучить запись, на 
которой должен быть виден факт нарушения и четко просматриваться 
государственные регистрационные знаки (номера) транспортного средства. 

После сбора всей информации можно переходить к направлению 
обращения в ГИБДД. Существует несколько способов обращения в ГИБДД: 

 Личная подача заявления; 
 Подача заявления в письменном виде; 
 Подача заявления в электронном виде. 
Второй и третий способ не предусматривает личного обращения в 

подразделение ГИБДД. Однако впоследствии сотрудники ГИБДД могут 
вызвать Вас для дачи свидетельских показаний или связаться с Вами по 
телефону для уточнения информации. 

В заявлении должны быть указаны: 
 Дата и время нарушения. 
 Место нарушения. 
 Данные транспортного средства нарушителя. 
 Пункт Правил дорожного движения, который был нарушен. 
 Статья КоАП РФ, предусматривающая наказание за данное нарушение. 
К заявлению прилагается фото- или видеоматериал, подтверждающий факт 

нарушения ПДД. 
Требования к письменному обращению: 
В письменном обращении в обязательном порядке указывается 

наименование подразделения ГИБДД, в который направляется письменное 
обращение, фамилия, имя, отчество должностного лица, либо его должность, а 
также своя фамилия с инициалами, почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть 
предложения, заявления или жалобы, обращение подписывается заявителем и 
указывается дата его написания. 
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Оформление заявления через «Интернет»: 
1. Зайдите на официальный сайт ГИБДД: www.gibdd.ru 
2. В верхней строке нажмите кнопку «Сервисы» и выберите раздел 

«Прием обращений» 
3. В нижней части страницы нажмите зелёную кнопку «Перейти к 

заполнению анкеты для направления обращения». 
4. Выберите регион, на территории которого произошло нарушение 

Правил дорожного движения. 
5. Заполните форму обращения. 
6. В поле «Цель направления обращения» выберите значение 

«Заявление». 
7. Введите фамилию, имя и отчество. Данные должны быть 

настоящими. 
8. Выберите способ получения ответа и введите свой адрес 

электронной почты или почтовый адрес. 
9. Укажите контактный телефон. 
10. В поле «Текст обращения» введите текст заявления. 
11. Добавьте к заявлению файлы изображений нарушителя и места 

нарушения. 
12.  В завершении нажмите кнопку «Отправить обращение». 
 
5. Профилактика наркомании. 
Совместная деятельность общественных формирований 

правоохранительной направленности и иных субъектов антинаркотической 
профилактики включает: 

- проведение совместных мероприятий по предупреждению незаконного 
потребления и распространения населением, в первую очередь 
несовершеннолетними и молодежью, наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров с целью принятия мер по устранению причин и 
условий, им способствующих; 

- предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних и молодежи в совершение преступлений в сфере 
антинаркотического законодательства, иных правонарушений и 
антиобщественных действий; 

- информационно-методическую, инструктивную работу с участниками 
общественных объединений правоохранительной направленности по вопросам 
осуществления антинаркотической профилактики; 

- взаимодействие по вопросам выявления и дальнейшего внесения 
доменных имен и указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также 
сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр запрещенных 
ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено». 

При выявлении в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о способах, методах разработки, изготовления и 
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использования наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, а 
также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений, 
необходимо действовать согласно следующему алгоритму: 

1. Копируем ссылку «сомнительного» интернет-ресурса (сайта), 
содержащего признаки наркотической пропаганды. 

2. Входим на сайт Роскомнадзора www.rkn.gov.ru 
3. Выбираем окно «Единый реестр запрещённой информации» (внизу 

главной страницы сайта Роскомнадзора). 
4. Выбираем окно «Приём сообщений». 
5. В поле «Указатель страницы сайта в сети «Интернет» вставляем ссылку 

найденного «сомнительного» сайта. 
6. В поле «Тип информации» выбираем строку «признаки пропаганды 

наркотиков». 
7. В поле «Вид информации» отмечаем необходимую категорию (видео, 

фото, текст, online-трансляция и др.). 
8. В поле «Заявитель» заполняем необходимые данные и указываем свой e-

mail (для того, чтобы получить ответ о результатах проверки данного интернет-
ресурса). 

9. Ставим галочку в графе «Направлять ответ по электронной почте». 
10. В пустом прямоугольном поле вводим защитный код с картинки. 
11. Нажимаем кнопку «Направить сообщение». 
 
Какие материалы или информация, распространяемые посредством 

сети «Интернет», относятся к запрещённым? 
Это фото-, видео-, аудио- и (или) текстовая информация: 
I. Описывающая либо дающая представление о порядке действий по 

изготовлению, разработке и использованию тех или иных видов НС и ПВ (в т.ч. 
описание процессов и (или) инструкций (схем) их разработки, изготовления и 
использования), а также способах использования прекурсоров для их 
изготовления (за исключением художественных произведений, в которых 
описывается информация, оправданная их жанром). 

II. Описывающая либо дающая представление о создании специальных 
условий для посева и выращивания растений, содержащих НС, ПВ и их 
прекурсоры, совершенствовании технологии выращивания, выведении новых 
сортов, повышении урожайности и устойчивости к неблагоприятным 
метеорологическим условиям. 

III. Описывающая либо дающая представление о местах культивирования 
растений, содержащих НС, ПВ и их прекурсоры, а также местах их дикого 
произрастания, в том числе содержащая описание маршрутов (схем) проезда 
(прохода) к таким местам. 

IV. О способах ухода от уголовной и административной ответственности 
за правонарушения, связанные с незаконным оборотом НС, ПВ и их 
прекурсоров.  

V. Направленная на формирование у целевой аудитории положительного 
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образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование НС, 
ПВ и их прекурсоров, предоставляющих услуги по их приобретению либо 
осуществляющих культивирование растений, содержащих НС, ПВ и их 
прекурсоры (за исключением художественных произведений, в которых 
описывается информация, оправданная их жанром). 

VI. Объявления о местах приобретения, ценах и способах получения тех 
или иных видов НС, ПВ и их прекурсоров (в том числе с использованием их 
сленговых наименований). 

 
Что делать, если вы нашли тайник с наркотиками? 
Наркоторговцы пытаются исключить прямой контакт с покупателем.  

Чаще всего дилеры прячут свертки с наркотиками («закладки») в местах 
общественных – под скамейки, в ограждениях, в подъездах домов 
(приклеивают к перилам, кладут в электрощиты, между оконными рамами), в 
клумбах, детских песочницах, просто в валяющейся на улице пачке из-под 
сигарет, под различные предметы. Потом посредством переписки в ICQ, Viber, 
WhatsApp, Telegram и др. о местонахождении наркотиков сообщается 
покупателям. Они прячут наркотики в тайниках, расположение которых 
сообщают наркопотребителям.  

Если вы случайно обнаружили такой тайник или стали свидетелем его 
закладки, обязательно сообщите об этом по каналам связи 102 или 112. До 
приезда наряда полиции постарайтесь запомнить приметы всех подозрительных 
лиц, которые «крутятся» в вашем дворе, чтобы потом описать сотрудникам 
правоохранительных органов. Ни в коем случае не берите «закладку» в руки, 
т.к. не знаете, что там лежит. Вещество может быть ядовито! Кроме того, 
осматривая нетронутую «закладку», полиция может снять отпечатки пальцев 
злоумышленников. 

Постарайтесь оказать максимальное содействие! 
 
Как действовать в случае обнаружения в общественном месте 

рекламной информации о продаже наркотиков? 
«Закладка», «соль», «микс», «марки» и т.п. – такие надписи можно 

встретить на стенах гаражей, зданий, дверях подъездов жилых домов, заборах, 
на асфальтированных и бетонных пешеходных дорожках. Рядом с 
непонятными нормальному человеку словами указаны адреса из скайпа, сайты 
сети «Интернет», номера телефонов и т.д. 

При обнаружении подобного рода надписей необходимо действовать 
согласно следующему алгоритму: 

1. Фиксируем (фотографируем, снимаем на видео) факт данного 
правонарушения. 

2. Записываем адрес места нахождения данной надписи. 
3. Входим на сайт Главного управления МВД России по Ставропольскому 

краю www.26.мвд.рф 
4. Выбираем окно «Приём сообщений». 
5. Знакомимся с порядком рассмотрения обращений граждан Российской 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


 18

Федерации. 
6. Ставим галочку в графе «С информацией ознакомлен». 
7. Нажимаем кнопку «Подать сообщение». 
8. В поле «Куда адресовано» выбираем (территориально) подразделение 

Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. 
9. В поле «Заявитель» в обязательном порядке указываем фамилию, имя, 

отчество. 
10. В поле «Адрес для ответа» заполняем свой почтовый или электронный 

адрес (для направления ответа или уведомления). 
11. В поле «Текст обращения» излагаем суть обращения (печатаем, 

вставляем или прикрепляем файл с видео, фото, текстом и т.д.). 
12. В пустом прямоугольном поле «Ввести текст с изображением» вводим 

защитный код с картинки. 
11. Нажимаем кнопку «Отправить сообщение». 
12. Незамедлительно передать информацию в дежурную часть органа 

внутренних дел по круглосуточному Единому экстренному каналу помощи 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю 102/112. 

 
6-7. Профилактика распространения в сети «Интернет» и социальных 

сетях идеологии экстремизма и пропаганды суицида несовершеннолетних, 
пресечения распространения так называемых «групп смерти». 

При выявлении в сети «Интернет» пользователей, позиционирующих свое 
место жительства, либо пользователей, которые могут фактически проживать 
на территории Ставропольского края, размещающих в сети «Интернет» 
материалы, имеющие признаки экстремизма, участникам волонтерских 
организаций необходимо направлять на адрес электронной почты 
GIP26@BK.RU в виде документа Word, содержащего ссылку и снимок экрана 
(скриншот) на комментарий (заметку, страницу профиля, сайт и т.д.). 

Информация, размещаемая в сети «Интернет», обладает признаками 
экстремизма, в случаях, если в высказываниях, заметках, комментариях, 
фотоизображениях, видеороликах, аудиофайлах, размещаемых в социальных 
сетях и на различных сайтах, отвечают на следующие вопросы: 

1. Высказывания, в которых негативно оценивается человек или группа 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной 
группе. 

2. Высказывания, в которых идет речь о преимуществе одного человека 
или группы лиц перед другими людьми по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также по 
принадлежности к какой-либо социальной группе. 

3. Высказывания, содержащие положительную оценку враждебных 
действий одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных 
по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а также по принадлежности к какой-либо социальной группе. 
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4. Высказывания, направленные на оправдание террористической 
деятельности, либо призывающие к нарушению территориальной целостности 
государства. 

При выявлении материалов, содержащих пропаганду суицида, участникам 
общественных формирований правоохранительной направленности 
необходимо обратиться в  Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, с целью подачи 
сообщения о ресурсе, содержащем запрещенную законодательством 
информацию для внесения интернет-ресурса в единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет». При подаче заявки о блокировке 
информации участнику волонтерского объединения необходимо перейти на 
ссылку (http://eais.rkn.gov.ru/feedback/), в которой указаны необходимые 
сведения. 

 
8. Профилактика нарушений тишины и покоя граждан. 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2010 г.           

№ 117-кз «О некоторых мерах по обеспечению тишины, покоя граждан и 
общественного порядка» тишина и покой граждан обеспечиваются: 

- в жилых помещениях многоквартирных домов, индивидуальных жилых 
домов, коммунальных квартирах, гостиницах, общежитиях, иных жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда; 

- в помещениях общего пользования многоквартирных домов, гостиниц, 
общежитий (лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, колясочные, 
чердаки, технические этажи, встроенно-пристроенные помещения, подвалы, 
крыши); 

- на территориях застройки многоквартирными домами, индивидуальными 
жилыми домами, в том числе на придомовых территориях, территориях 
автомобильных стоянок, площадках для автомобильного транспорта, детских и 
спортивных площадках; 

- на улицах (проспектах, площадях, аллеях, бульварах, в переулках и т.п.), 
в скверах, парках, на территориях, предназначенных для отдыха, занятий 
физической культурой и спортом; 

- в помещениях и на территориях объектов социального назначения, 
здравоохранения, образования; 

- на территориях садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан. 

Не допускаются использование звуковоспроизводящих, 
звукоусилительных устройств, в том числе установленных в транспортных 
средствах, пиротехнических средств, бездействие, выразившееся в непринятии 
владельцем транспортного средства мер по отключению автомобильной 
охранной сигнализации, игра на музыкальных инструментах, пение, танцы, 
крики, свист, громкая речь, иные действия (бездействие), если они нарушают 
тишину и покой граждан на объектах, указанных выше, в период с 22 часов до 
7 часов. 
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Также не допускается производство ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных работ, если они нарушают тишину и покой граждан, 
в период с 20 часов до 8 часов: 

- в жилых помещениях многоквартирных домов, индивидуальных жилых 
домов, коммунальных квартирах, гостиницах, общежитиях, иных жилых 
помещениях специализированного жилищного фонда, 

- в помещениях и на территориях объектов социального назначения, 
здравоохранения, образования. 

Не допускаются действия, нарушающие общественный порядок, 
выражающие явное неуважение к обществу, которые сопровождаются 
использованием звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, 
создающих повышенный шум, в том числе установленных в транспортных 
средствах, пиротехнических средств, игрой на музыкальных инструментах, 
пением, танцами, криками, свистом. 

Справочно: 
Это не распространяется на: 
1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, 

предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо 
функционированием объектов жизнеобеспечения населения, и иные действия, 
связанные с обеспечением общественного порядка; 

2) действия, связанные с проведением работ по благоустройству (уборке) 
территорий населенных пунктов; 

3) действия, связанные с проведением культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края; 

4) действия граждан и религиозных организаций (объединений) при 
проведении ими богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, не 
противоречащие федеральному законодательству: 

5) использование пиротехнических средств в период с 23 часов 31 декабря 
до 2 часов 1 января; 

6) использование устройств для подачи специальных звуковых сигналов, 
установленных на транспортных средствах с соответствующего разрешения. 

За нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении 
тишины, покоя граждан предусмотрена административная ответственность по 
ст. 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае". 

При выявлении факта нарушения законодательства Ставропольского 
края, регламентирующего обеспечение тишины, покоя граждан 
участниками общественного формирования правоохранительной 
направленности необходимо обратиться в дежурную часть 
территориального органа МВД России на районном уровне по месту 
совершения правонарушения. 
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9. Профилактика незаконной миграции. 
Участники общественных объединений правоохранительной 

направленности в целях профилактики незаконной миграции могут: 
- информировать подразделение по вопросам миграции территориальных 

органов МВД России на районном уровне о ставших им известным фактах 
нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства требований 
миграционного законодательства Российской Федерации. Зачастую данные 
виды нарушений встречаются на объектах строительства, торговли, в местах 
пребывания (проживания), а также иных объектах; 

- сообщать в подразделение по вопросам миграции территориальных 
органов МВД России на районном уровне о сведениях, свидетельствующих о 
противоправной деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также их принимающей стороной на территории РФ. 

Участники общественных объединений правоохранительной 
направленности в целях профилактики незаконной миграции также могут 
принимать участие в проводимых подразделениями по вопросам миграции 
территориальных органов МВД России на районном уровне профилактических 
мероприятиях, связанных с выявлением фактов незаконной миграции как в 
качестве свидетелей, совершаемых административных правонарушений и 
выявляемых признаков составов преступлений, так и в качестве независимых 
сторонних наблюдателей. Перед проведением указанных мероприятий с 
участниками общественных объединений правоохранительной направленности 
ответственным сотрудником по линии миграции территориального органа МВД 
России на районном уровне проводится инструктаж. 
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