Правовые последствия употребления психоактивных веществ
В соответствии с ФЗ от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах" (далее –
ФЗ № 3-ФЗ) даны основные понятия, используемые при
установлении правовых основ государственной политики в
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, а также в области противодействия их
незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности:
наркотические средства - вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, в том числе Единой
конвенцией о наркотических средствах 1961 года;
оборот наркотических средств, психотропных веществ разработка, производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение,
приобретение, использование, ввоз на территорию Российской
Федерации, вывоз с территории Российской Федерации,
уничтожение наркотических средств, психотропных веществ,
разрешенные и контролируемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в
нарушение законодательства Российской Федерации;
наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от
наркотического средства или психотропного вещества;
незаконное потребление наркотических средств или
психотропных веществ - потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача;

профилактика наркомании - совокупность мероприятий
политического, экономического, правового, социального,
медицинского, педагогического, культурного, физкультурноспортивного и иного характера, направленных на предупреждение
возникновения и распространения наркомании;
антинаркотическая пропаганда - пропаганда здорового образа
жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная
на формирование в обществе негативного отношения к
наркомании;
За участие в незаконном обороте наркотиков наступает уголовная
ответственность. 7 февраля 2006 года было
принято Постановление Правительства РФ N 76 «Об
утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических
средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228, часть1
и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» с новыми
объемами наркотиков, за участие в обороте которых наступает
уголовная ответственность.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ
Данный документ признал также утратившим силу постановление
правительства РФ N231 о средних разовых дозах наркотических
веществ.
В соответствии со статьей 40 ФЗ № 3-ФЗ а Российской Федерации
запрещается потребление наркотических средств или

психотропных веществ без назначения врача.
Ответственность за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях:
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача
1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или
лицом без гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебнопрофилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача, освобождается от административной ответственности за
данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке
признанное больным наркоманией, может быть с его согласия
направлено на медицинское и социальное восстановление в
лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим
освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений, связанных с потреблением
наркотических средств или психотропных веществ.

Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего
в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
спиртных напитков или одурманивающих веществ
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях:
Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных
напитков или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 (о
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним) настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от ста до
трехсот рублей.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков или одурманивающих веществ, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей.
3. Те же действия, совершенные родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи
6.18настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены
обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18
настоящего Кодекса, влекут наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его
основе, в части 1настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье
20.22 настоящего Кодекса следует понимать пиво с содержанием

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и
изготавливаемые на основе пива напитки с указанным
содержанием этилового спирта.
Ответственность за Распитие пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах предусмотрена Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях:
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление наркотических средств или психотропных
веществ в общественных местах
1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а
также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием
этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в
детских, образовательных и медицинских организациях, на всех
видах общественного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения, в организациях культуры
(за исключением расположенных в них организаций или
пунктов общественного питания, в том числе без образования
юридического лица), физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях влечет наложение административного штрафа в размере от ста до
трехсот рублей.
2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема
готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей
статьи), за исключением организаций торговли и общественного
питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в
розлив, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до семисот рублей.

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача либо потребление иных одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, а также в других общественных
местах влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
4. Действия, указанные в части 3 настоящей статьи, совершенные
иностранным гражданином или лицом без гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Ответственность за Появление в общественных местах в состоянии
опьяненияпредусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях:
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии
опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей илиадминистративный арест на срок до пятнадцати
суток.
Ответственность за Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей

продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ в общественных местах
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях:
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения
несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках,
в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах влечет наложение административного штрафа на родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних в размере от
трехсот до пятисот рублей.
В соответствии со статьей 44 ФЗ № 3-ФЗ «Медицинское
освидетельствование» установлены следующие нормы закона:
1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии
наркотического опьянения либо потребило наркотическое средство
или психотропное вещество без назначения врача, может быть
направлено на медицинское освидетельствование.
2. Медицинское освидетельствование лица, указанного в пункте 1
настоящей статьи, проводится в специально уполномоченных на то
органами управления здравоохранением учреждениях
здравоохранения по направлению органов дознания, органа,

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
следователя или судьи.
3. Для направления лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
на медицинское освидетельствование судьи, следователи, органы
дознания выносят постановление.
4. Решение о направлении лица, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, на медицинское освидетельствование может быть
обжаловано в суд или опротестовано прокурором в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5. Порядок медицинского освидетельствования лица, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти в области здравоохранения и федеральным
органом исполнительной власти по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ по согласованию
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти в области юстиции.
6. Расходы на медицинское освидетельствование лица, указанного
в пункте 1 настоящей статьи, производятся за счет средств
соответствующих бюджетов.
В соответствии со статьей 45 ФЗ № 3-ФЗ «Ограничения,
устанавливаемые на занятие отдельными видами
профессиональной деятельности» установлены следующие
нормы закона:
1. В целях защиты здоровья, нравственности, прав и законных
интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности
государства в Российской Федерации устанавливаются
ограничения на занятие отдельными видами профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, для больных наркоманией.
3. Перечень отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на
занятие которыми устанавливаются ограничения, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством
Российской Федерации.

см. http://base.garant.ru/12185978/#1000 – Перечень отдельных
видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 мая 2011 г. N 394).
В соответствии со статьей 46 ФЗ № 3-ФЗ «Запрещение
пропаганды в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
культивирования наркосодержащих растений» установлены
следующие нормы закона:
1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений,
осуществляемая юридическими или физическими лицами и
направленная на распространение сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, местах их
приобретения, способах и местах
культивированиянаркосодержащих растений, а также
производство и распространение книжной продукции, продукции
средств массовой информации, распространение указанных
сведений посредством использования информационнотелекоммуникационных сетей или совершение иных действий в
этих целях запрещаются.

2. Запрещается пропаганда каких-либо преимуществ в
использовании отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров, наркосодержащих
растений, в том числе пропаганда использования в медицинских
целях наркотических средств, психотропных веществ,
наркосодержащих растений, подавляющих волю человека либо
отрицательно влияющих на его психическое или физическое
здоровье.
3. Распространение образцов лекарственных средств, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, запрещается.

4. Нарушение норм, установленных настоящей статьей, влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации (см. КоАП статью 6.13).
5. В случаях установления фактов повторного нарушения
юридическим лицом норм, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3
настоящей статьи, деятельность указанного юридического лица
может быть приостановлена или прекращена по решению суда.
6. Требование о прекращении деятельности юридического лица по
основаниям, указанным в пункте 5 настоящей статьи, может быть
предъявлено в суд органами, указанными в пункте 1 статьи
41 настоящего Федерального закона, или соответствующими
органами местного самоуправления.
КоАП
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры
1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств,
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей
с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления либо административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с

конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от
восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления либо административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее
изготовления.
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или
лицом без гражданства, влечет наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным
выдворением за пределы Российской Федерации либо
административный арест на срок до пятнадцати суток с
административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Примечание. Не является административным правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных
на медицинских и фармацевтических работников, сведений о
разрешенных к применению в медицинских целях наркотических
средствах, психотропных веществах и их прекурсорах.

