Ответственность несовершеннолетних за употребление наркотических
средств и психотропных веществ
Наркомания среди несовершеннолетних является одной из социально
значимых проблем и вызывает особое беспокойство в силу возложения
больших надежд на подростающее поколение. Именно благодаря здоровым и
законопослушным граждан общество и государство развивается, конкурирует с
мировыми державами в различных отраслях жизнедеятельности. Употребление
наркотиков приводит к деградации общества, к его постепенному
умерщвлению.
В настоящее время постоянно возрастает количество лиц, потребляющих
наркотические и психотропные вещества, повышается уровень смертности от
передозировки наркотиками, увеличивается среди вышеназванных лиц
количество несовершеннолетних, а так же происходит рост числа преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотиков и их рецидивов.
Воздействие наркотических и психотропных веществ - злейшее явление
современного российского общества, принявшее характер эпидемии, которое
представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны,
социальной сфере и правопорядку.
Принятие наркотических и психотропных веществ - это добровольное
согласие на свою быструю смерть. Более 30% лиц, употребляющих означенные
вещества умирают в течении пяти лет с момента первого их употребления.
В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ Федеральным законом Российской Федерации от
08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
потребление наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров
запрещено на всей территории Российской Федерации под угрозой
привлечения к ответственности.
Наркотические средства - вещества синтетического или естественного
происхождения, препараты, включенные в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации.
Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного
происхождения,
препараты,
природные
материалы,
включенные
в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении,
переработке наркотических средств и психотропных веществ. Например,
Хлорэфедрин, Пиперидин, Бензилхлорид и другие.

За употребление и распространение наркотических средств и
психотропных
веществ
законодательством
предусмотрена
как
административная, так и уголовная ответственность.
1) В частности, по ст. 6.9 КоАП РФ, предусматривающей ответственность
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а
также по ст. 20.20 КоАП РФ – за потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ в общественных местах на виновное лицо может
быть наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный
арест на срок до 15 суток.
По указанным статьям ответственность наступает с 16 лет.
В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет,
административной ответственности подлежат его родители или законные
представители в соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ.
Согласно ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних в возрасте до 16 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
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.
2. В случае, приобретения, хранения, перевозки, изготовления,
переработки
без
цели
сбыта наркотических
средств, психотропных
веществ или их аналогов в значительном размере лица достигшие возраста 16
лет привлекаются к уголовной ответственности (ст. 228 УК РФ), а также за
сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ).
Кроме того, за хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ (статья 229 УК РФ) уголовная ответственность
наступает с 14 лет. В таком случае лицо наказывается лишением свободы на
срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо
без такового.
Следует также помнить, что и склонение к потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно
наказуемого деяния, предусмотренного ст. 230 УК РФ. При этом, отягчающим
моментом является склонение именно несовершеннолетних, поскольку эти
деяния относятся к общественно опасным. В связи с чем виновные лица могут
быть лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.
Призываем не употреблять вышеназванные вещества, а также не быть
равнодушными, не стоять в стороне от борьбы со злейшим явлением общества,
которое оказывает колоссальное пагубное воздействие как на здоровье а также
на социальное положение лица. Просим своевременно сообщать в
правоохранительные органы о случаях распространения, предложения
наркотических и психотропных веществ.

