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Итак, с чего же нам начать наш разговор? Давайте поговорим сегодня о 
юридической стороне этой проблемы и попытаемся разобраться вот в какой 
ситуации.

У каждого из нас когда-нибудь случаются неприятности. Бывает, что они, 
как сговорившись, наваливаются на человека одна за другой. Так случилось 
однажды с Петром, учащимся (студентом). Получил двойку, учителя весь день 
делали замечания, поссорился с подружкой, да и домой идти не хочется -  
родители поругались, второй день друг с другом не разговаривают. Идет Петр: 
грустный, задумчивый. А навстречу его приятель -  Василий. Увидел Петра, 
понял, что у него неприятности и говорит: «Да хватит тебе «грузиться», пойдем 
-  я одно место знаю, где марихуану продают. Давно же тебе предлагал. 
Покурим -  все проблемы как рукой снимет!». «Не знаю, - засомневался Петр, и 
попробовал отказаться, - да у меня и денег-то нет». «Да ладно, у меня есть: я и 
на себя куплю, и на тебя!». Они пошли к одной девушке - Ларисе, которая 
давно уже торговала марихуаной и другими наркотикам. Василий уже был ей 
знаком. Она взяла у него деньги, а взамен дала ему наркотик. Зашли после 
этого Василий с Петром в подъезд и употребили его...

Как вы считаете, нарушил ли закон Петр, согласившись взять 
вместе с Василием за его деньги марихуану и употребить её?

(Варианты ответов...).
Нарушил ли закон Василий, уговорив своего приятеля приобрести 

марихуану, купив её за свои деньги и употребив её вместе с Петром?
(Варианты ответов...).
И, наконец, нарушила ли закон Лариса, продавшая марихуану 

Василию? Нарушила бы она закон в том случае, если бы дала марихуану в 
долг или подарила её Василию?

(Варианты ответов...).
Давайте проведем юридический анализ действий каждого из участников 

нашей истории.
Но сначала остановимся на таком моменте. Некоторые считают, что 

какая-либо юридическая ответственность -  это миф. Якобы человек, 
нарушающий закон, доверяет свою судьбу в руки случая: поймают -  не 
поймают. Мы с вами знаем о неотвратимости наказания, которое рано или 
поздно настигнет нарушителя. И спустя время его последствия будут еще более 
разрушительны.

Для начала разберем действия Петра, попробовавшего наркотики и 
определим, является ли употребление наркотиков нарушением закона.



В статье 6.9. нового КоАП уже конкретно говорится о том, что 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача влечет наложение административного штрафа в размере от 
4 до 5 т.р. или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов имеют 
возможность направить человека на медицинское освидетельствованиепри 
малейших подозрениях, и если врачи подтвердят, что в организме у человека 
находится наркотическое вещество, его привлекут к административной 
ответственности.

Причем, согласно закону, если наркоман соглашается пройти курс 
лечения от наркомании, он освобождается от административной 
ответственности за данное правонарушение.

Административный штраф в размере от 4 до 5 т.р. или арест до 15 суток 
по части второй ой статьи 20.20 КоАП с 1 июля 2002 года налагается за 
потребление наркотиков или психотропных веществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования о 
прохождение мед.освидетельствования на состояние опьянения.

Административная ответственность наступает с 16 лет.
Как вы думаете, а если несовершеннолетний до 16 лет употребляет 

наркотики, будет ли в этом случае на кого-нибудь налагатся хоть какая- 
либо ответственность?

(Варианты ответов...).

Поскольку за несовершеннолетнего несут ответственность его родители, 
то появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, а также распитие ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотиков или 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 1,5 до 3 т.р. (ст. 20.22 
Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Административная ответственность установлена также за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, наркотиков без цели 
сбыта (то есть для собственного употребления).

Итак, как вы уже, наверное, заметили, административная 
ответственность для потребителей наркотиков наступает в том случае, если 
они приобретают, хранят, перевозят, изготавливают, наркотики:

а) без цели сбыта
Действия с наркотиками значительном, крупном или особо крупном 

размере, а также все действия, связанные со сбытом наркотиков, 
независимо от их размера, входят в сферу действия Уголовного кодекса.

Давайте вернемся к нашей истории и нашему второму герою -  Василию. 
Те действия, которые он совершал, являются склонением к потреблению 
наркотиков, считаются преступлением и ответственность за него
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предусмотрена ст. 230 УК РФ. За склонение к потреблению
наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет. Причем, под «склонением» понимается возбуждение у другого 
лица желания потребить наркотик не только путём предложения, дачи совета, 
просьбы, уговора, обмана, псих.и физ.насилия.

Поэтому знайте, что когда вам предлагают наркотики, расписывают 
связанные с ними ощущения, в это время против вас совершают самое 
настоящее п р е с т у п л е н и е ,  предусмотренное Уголовным кодексом! И оно 
будет оконченным (т.е. совершенным), если физ.лицо даже фактически не 
употребило нарк. средства.

И, наконец, действия, которые совершила Лариса, подпадают под статью 
228.1. УК РФ -  незаконные производство сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и наказываются лишением 
свободы на срок до двенадцати лет. Под сбытом наркотических средств и 
психотропных веществ следует понимать любые способы возмездной и 
безвозмездной передачи их другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату 
долга, дачу взаймы и т. д.), а также иные способы распространения, например 
путем введения инъекций данных средств или веществ.

Возможно, у некоторых из вас вызовет удивление, что если у вас в 
кармане лежит папироса с «травкой» и вы предлагаете её своему друту или 
подруге, вы также совершаете преступление, предусмотренное ст. 228.1 УК РФ. 
Между тем, эти действия действительно квалифицируются как сбыт, даже если 
друг не взял у вас деньги за выкуренный наркотик. Да, легко, оказывается, 
говорить о наказании для других и так трудно представить преступником 
самого себя....

Подумайте, сколько есть преступлений, которые совершаются из-за 
наркотиков, сопутствуют наркотической зависимости. Какие это 
преступления?

(Варианты ответов...).
Да, правильно, кражи, грабежи, разбои, убийства... А сколько дорожно- 

транспортных происшествий происходит из-за того, что за рулём автомобиля 
был человек в состоянии наркотического опьянения... Сколько насильственных 
преступлений, в результате которых причиняется вред не только физическому, 
но и психическому здоровью людей...

Кстати, за эти преступления, ввиду их повышенной общественной 
опасности, ответственность наступает с 14-ти лет (ст.20 УК РФ).

Скажите НЕТ и порадуйтесь за себя. Потому что, когда вы говорите НЕТ 
наркотикам, одновременно вы говорите ДА: своей жизни, своему настоящему и 
будущему, своему успеху и любимому делу, своей свободе, своей 
самостоятельности, ответственности и настоящему счастью!
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Представитель правоохранительных органов:
Действия с наркотиками в крупном или особо крупном размере, а также все 
действия, связанные со сбытом наркотиков, независимо от их размера, 
отнесены к сфере действия Уголовного кодекса, который запрещает 
изготавливать, приобретать, хранить, переносить, передавать другим, продавать 
наркотики и предлагать их употреблять кому бы то ни было. 
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию: у подростка, никогда не 
употреблявшего наркотики, каким-то образом (нашел, предложили и др. 
варианты), оказалась сигарета с наркотиком. Он предлагает её своему 
знакомому. Знакомый просто так, из праздного любопытства, даже и не 
задумываясь о последствиях, пробует это наркотическое вещество. Как вы 
считаете, будут ли являться противоправными следующие действия:
1) предложение попробовать сигарету с наркотическим содержимым?
2) курение предложенной сигареты с наркотическим содержимым? 
(Подростки рассуждают, высказывают свои предположения). 
Ответ: Да, в обоих случаях. 1) действия квалифицируются Уголовным кодексом 
Российской Федерации -  как сбыт наркотиков; 2) действия (употребление 
наркотических и психотропных веществ) также преследуются законом 
Российской Федерации. Не стоит липший раз подвергать себя опасности. Не 
бойтесь отказаться (в конце концов, легко можно придумать причину отказа), 
ведь если вас задержат с таким веществом, отвечать придется именно вам. 
Последствия употребления наркотиков для организма, а в особенности для 
мозга имеют тяжелый, часто необратимый характер. Вот почему употребление 
психоактивных средств либо строго контролируется, либо находится под 
запретом.
Ответственность за незаконный оборот наркотических препаратов, прописана в 
ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление. 
Переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества». Уже из названия понятны все пункты, за которые 
государством предусмотрено наказание. Нововведением 2015 года стало и 
наказание за употребление и распространение потенциально опасных веществ 
(синтетические наркотики, так называемые, «спайсы», «соли»). 
Административная ответственность за употребление наркотических препаратов 
предусмотрена в ст. 6.9. административного кодекса РФ «Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» и 
подразумевает санкции от штрафных, в размере 5000 рублей, до ареста на 15 
суток. Ответственность за склонение к употреблению наркотических средств 
рассматривается как уголовная ответственность. На первый взгляд, безобидное 
предложение: «Попробуй» может стоить человеку как минимум 5 лет лишения 
свободы (ст 230, ч.1 УК РФ).
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Студентке Маше нужно было скачать картинки для презентации к реферату по 
истории. Она нашла всю необходимую ей информацию и изображения. Нажав 
на ссылку
для скачивания изображений, она увидела, как на мониторе моментально 
появилась картинка с предложением приобрести наркотик, (или заработать) 
Как правильно поступить в этой ситуации?


