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Проект направлен на решение проблемы наркомании и наркопреступности среди лиц школьного возраста.
Проектом предусмотрено: на базе 6–7 и более старших классов в период каникулярного отдыха предлагается
создать дополнительную (специализированную) смену в школьном лагере (либо специализированную смену в
СОЛ «Олимпиец» при МарГУ) антинаркотического профиля, специализирующуюся на развитии пропаганды
ЗОЖ, возрождении православного традиционного уклона в сохранении нравственных и духовных ценностей,
выявлении проблем ранней психологической предрасположенности подростков к возможному употреблению
наркотических средств в будущем, а также формировании среди учеников мотивации на учебную деятельность
и активной гражданской позиции, отрицающей употребление наркотиков. Участники летней школы будут изучать
специально-прикладные дисциплины, здоровьесберегающего характера, в частности, проходить разнонаправленные занятия, повышающие как уровень физических, так и скрытых психологических способностей, что
в дальнейшем также будет способствовать генерированию ими собственных идей и проектов, повышающих
уровень профилактики наркомании и наркопреступности.
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Наркомания – заболевание, ставшее серьезной
проблемой для российского и мирового общества.
Борьба с ней напоминает настоящую войну двух сторон – здравого смысла и наркобизнеса. Ежегодно ее
жертвами становятся десятки тысяч людей, количество наркозависимых продолжает неуклонно расти, а
статистика наркомании в России ужасает своими
цифрами. В регулярных отчетах ФСКН за минувший
2016 год фигурируют следующие цифры: тот или
иной опыт употребления наркотиков имеют около
18 000 000 россиян; ежегодно наркотические средства
начинает употреблять около 90 000 жителей РФ; около 8 000 000 человек принимают наркотики регулярно; 90 % зависимых принимают наркотики посредством инъекций; средний возраст наркозависимых –
16–18 лет; ежегодно из жизни уходит порядка 70 000
человек, подверженных зависимости.
Согласно официальным данным ООН за последние 10 лет количество наркозависимых в России возросло в 10 раз. Участились случаи детской и подростковой наркомании, а страна превратилась в
подпольный рынок сбыта для такого тяжелого нарко92

тика, как героин, на долю которого в РФ приходится
1/5 всего мирового оборота. Учитывая указанные
данные и существующую тенденцию, несложно представить, какой будет статистика наркомании в России
за 2017. При этом приведенные цифры учитывают
только число официально поставленных на учет зависимых. Но за помощью, как известно, обращается
далеко не каждый.
По мнению сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов, число людей, которые
страдают от наркотической зависимости, насчитывает
от 640 тыс. до 7,3 млн человек. Первая цифра отражает количество тех, кто обратился за помощью и получил ее. Но чаще всего вдвое больше людей боятся
обратиться за квалифицированной помощью. Вторая
цифра – это количество людей, которые хотя бы раз
были пойманы полицией за употребление наркотических препаратов. Эти данные приводят сотрудники
наркоконтроля МВД, заменившие ФСКН. Статистика
наркомании в России 2017 года показывает, что на
учет становится на 2,21 % меньше людей, чем в прошлые года [1].
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Целью проекта является создание добровольного
объединения школьников с активной гражданской
позицией, пропагандирующих здоровый образ жизни
и борьбу с наркопреступностью в период каникулярного отдыха посредством привлечения молодёжи к
православной культуре и традициям.
Проект предполагается реализовать на территории
Республики Марий Эл, в частности, в городе ЙошкарОла. Целевой аудиторией являются школьники, студенты (молодежь), волонтеры, добровольцы, преподаватели. Партнерами проекта являются ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет», средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы, Молодёжный парламент Республики Марий Эл, Православный центр г. Йошкар-Олы, Дворец творчества
детей и молодёжи, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы», Управление по контролю
за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий
Эл.
Задачами проекта являются:
1) противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков среди лиц подросткового
возраста; научно-методическое обеспечение деятельности по снижению спроса на наркотики; усиление
роли субъекта Российской Федерации в системе российского и международного контроля;
2) воспитание поколения с мировоззрением, отрицающим употребление запрещенных препаратов;
3) существенное сокращение спроса на наркотики
и улучшение криминогенной обстановки в субъекте;
4) создание системы антинаркотической пропаганды;
5) предотвращение вовлечения детей и подростков
в немедицинское употребление наркотиков;
6) распространение православной веры и культуры;
7) популяризация православных традиций, обрядов, литературы.
С участниками в рамках летней школы планируется проведение занятий по четырём модулям:
1. Правовое (юридическое) просвещение (показ
видеороликов о сущности, вреде и отрицательном
воздействии на человека наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; проведение
деловых игр с поиском решения по квалификации
наркоориентированных преступлений, а также участие в круглых столах и конференциях по соответствующей тематике).
2. Углубленное изучение основ безопасности
и жизнедеятельности (участники будут не только
наглядно исследовать основы безопасности, но
и непосредственно искать пути решения самостоятельно).
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3. Спортивная ориентация (организация спортивных мероприятий, ориентированных на формирование и укрепление здоровья школьников немедикоментозными методами. С помощью медицинских
работников ученики будут проходить обследование
на выявление «школьных» и иных заболеваний с последующей реабилитацией детей без отрыва от учебной деятельности, например, в период нахождения
в лагере им будет предложено посещение бассейна,
естественных солнечных и воздушных ванн, водные
процедуры).
4. Психологический анализ и культурное развитие
личности. Данный модуль предназначен для того,
чтобы, во-первых, постоянно следить за уровнем психологического состояния ребенка, оказывать психологическую помощь и выявлять теоретическую
склонность отельных учеников к желанию употребить
наркотические средства, а во-вторых, способствовать
привлечению учеников к православной культуре, традициям, духовно-уравновешенному образу жизни,
и тем самым способствовать развитию культурной
и образованной личности.
Предлагается провести в рамках летней школы
следующие мероприятия:
1) Открытая лекция специалиста-эксперта отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики на тему: «Мы против наркотиков». Цель –
рассказать о смертельном вреде наркотиков, о мгновенной зависимости от различных курительных смесей, называемых «спайсами», и др.
2) Открытая лекция преподавателя кафедры уголовного права и процесса на тему: «Особенности расследования уголовных дел, связанных с распространением наркотических и психотропных веществ».
Цель – рассказать о криминалистических особенностях выявления и расследования таких дел [2].
3) Мастер-класс преподавателя кафедры уголовного права и процесса на тему: «Правовая квалификация преступных деяний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков». Цель – объяснить на практических примерах правовую квалификацию такой
категории дел.
4) Квест-игра «Гонка героев». Суть: на базе отдыха СОЛ «Олимпиец» для участников будет организован масштабный экстремальный командный забег.
Участникам предстоит передвигаться по пересеченной местности, преодолевая «верёвочную тропу»,
«горную переправу», «минное поле», «паутину» и др.
5) Открытые лекции, образовательные беседы, семинары, конференции о пагубном влиянии на жизнь
наркотиков с религиозной точки зрения представителей духовенства.
6) Круглый стол «Православная культура против
наркомании». Цель – показать, что для православного
сознания злоупотребление наркотическими веще93
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ствами есть опаснейший вид разрушения и умерщвления души и тела человека.
7) Тренинги от преподавателей гимназии им. Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы о последствиях
употребления наркотических веществ.
8) Научная конференция на тему: «Роль религии в
профилактике наркомании и предупреждении наркопреступности». Цель – обсуждение научных докладов
участников по отношению православной религии к
греховным пристрастиям к наркотическим средствам,
преступному поведению отдельных лиц.
Ресурсное обеспечение проекта: ресурсная база
образовательного учреждения (ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет») включает в себя
всю необходимую техническую и социальную инфраструктуру, которая поможет избежать крупных денежных вложений со стороны частных партнёров. В
том числе к ней относится спортивный зал, спортивная площадка, медицинский кабинет, работа социально-психологической службы (отдела), имеется возможность проведения летней школы на базе СОЛ
«Олимпиец», расположенного на озере Яльчик в Республике Марий Эл.
Результаты, которые планируется достигнуть
в рамках проекта:
1) в рамках летней школы будут проведены открытые лекции и мастер-классы, круглые столы, игры
по четырём модулям более чем со 150 школьниками,
2) в результате реализации проекта будет создана
система антинаркотической пропаганды среди
школьников разных школ города Йошкар-Олы,
3) существенно сократится спрос на наркотические средства в подростковой среде, улучшится криминогенная обстановка в нашем субъекте,
4) школьники будут иметь активную гражданскую
позицию, ориентированную на здоровый образ жизни,
5) со школьниками будут проведены мероприятия
по популяризации православной культуры, взглядов
на образ жизни, ценностные ориентации и т. д.
Оценивать результат проекта следует по сложившейся ситуации в субъекте, по уровню преступности,
связанному с незаконным оборотом наркотиков, по
уровню преступности, связанному с религиозными
факторами.
Будет создана система антинаркотической пропаганды среди школьников разных школ города Йошкар-Олы, существенно сократится спрос на наркотические средства в подростковой среде, улучшится
криминогенная обстановка в субъекте, школьники
будут иметь активную гражданскую позицию, ориентированную на здоровый образ жизни.
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Оценивать результат проекта следует по поставленным задачам. Для оценки достижения цели и решения задач проекта будет проводится анкетирование
участников. В ходе анкетирования будет выяснено,
усвоили ли данный материал участники проекта,
а также будет выявлена эффективность и результативность летней школы.
Благополучателями проекта являются студенты и
школьники города Йошкар-Олы (около 150 человек),
для них благом будет являться получение новых знаний о православной культуре, о юриспруденции, развитие спортивных и творческих умений и навыков,
привлечение к здоровому образу жизни, обретение
новых друзей, полезное и плодотворное общение со
сверстниками, развитие умений работать в команде.
После завершения проекта в рамках летней школы
будут проведены дальнейшие открытые лекции и мастер-классы, круглые столы, игры со школьниками,
будет создана система антинаркотической пропаганды среди школьников разных школ города ЙошкарОлы, также будут проведены дальнейшие мероприятия по популяризации православной культуры, взглядов на образ жизни, ценностные ориентации на закрепление полученных знаний в целях профилактики.
Участникам проекта будут выданы грамоты по прохождению курсов летней школы, а самым активным
будут выданы ценные подарки.
Направления деятельности летней школы будут
расширяться: помимо профилактики наркомании и
наркопреступности появится направление профилактики алкоголизма и курения. Итак, школьникам будет
пропагандироваться ЗОЖ и активная гражданская
позиция. Планируется расширение партнеров, площадок для проведения мероприятий, а также привлечение известных специалистов в данной области знаний. Помимо этого предполагается увеличить круг
участников школы: кроме школьников будут приглашаться на мероприятия по данному направлению все
желающие (студенты, родители).
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SUMMER SCHOOL ON THE PREVENTION OF DRUG ABUSE AND DRUG-RELATED CRIME THROUGH
THE ORTHODOX CULTURE AND TRADITIONS
The project is aimed at solving the problem of drug abuse and drug-related crime among persons of school age.
The project includes: 6–7 and senior school in the period of vacation activities can create additional (specialized) a
change in school camp (or specialized shift in sport «Olympian» when Margo) anti-drug profile, specializing in development of propaganda of healthy lifestyle, the revival of Orthodox traditional bias in the preservation of the moral and spiritual values, identify problems early psychological predisposition of adolescents to the possible use of drugs in the future
and the formation among students of motivation on learning activities and active citizenship, denying drug use. Summer
school participants will study a specially-applied discipline, with health-saving nature, in particular, to pass the mixed
classes, increasing the level of physical and hidden psychological abilities that will continue to contribute to generating
their own ideas and projects, increasing the level of prevention of drug abuse and drug-related crime.
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В статье автор предлагает в число участников уголовного судопроизводства со стороны защиты (глава 6
УПК РФ) включить соучастника, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, закрепив его в статье
47.1 с указанием прав, обязанностей и ответственности. Четкая регламентация такого процессуального участника позволит гарантировать обеспечение прав и интересов соучастника как по основному уголовному делу, так
и по выделенному уголовному делу в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.
Кроме того, предлагаемые изменения уголовно-процессуального закона создадут условия установления лиц,
совершивших преступление в соучастии.
Ключевые слова: выделенное уголовное дело в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о
сотрудничестве, подозреваемый, обвиняемый по выделенному уголовному делу, соучастие, соучастник преступления, заключивший соглашение о сотрудничестве по основному уголовному делу.

Анализ следственно-судебной практики свидетельствует о тенденции увеличения случаев заключения досудебных соглашений о сотрудничестве. По
некоторым данным количество таких соглашений в
2013 году увеличилось в полтора раза [11]. Сотрудничество подозреваемого или обвиняемого с правоохранительными органами, как отмечал Н. В. Павличенко,
зачастую осуществляется в конфиденциальной форме
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[10]. При этом процессуалисты считают, что институт
досудебного соглашения о сотрудничестве не противоречит принципам уголовного судопроизводства
[14]. За широкое применение института досудебного
соглашения выступал А. С. Ермаков, отмечая его соответствие целям и принципам уголовного процесса
[6].
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