Нормативные правовые основы профилактики наркомании
в Российской Федерации.
Перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в сфере профилактики наркомании.


Основы законодательства Российской Федерации об охране

здоровья граждан.


Стратегия

государственной

антинаркотической

политики

Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690.


Концепция государственной политики профилактики наркомании

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ в Российской Федерации,утверждённая на
заседании Государственного антинаркотического комитета 16 октября 2009
года.


Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2011

г. N МД-1197/06 "О Концепции профилактики употребления психоактивных
веществ в образовательной среде"


Федеральный

закон

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ.


Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и

гарантиях прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 года N 3185-1.


Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах»

от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ.


Концепция

профилактики

злоупотребления

психоактивными

веществами в образовательной среде, утвержденная приказом Министерства
образования Российской Федерации от 28 февраля 2000г. № 619.


Гражданский Кодекс Российской Федерации.



Уголовный Кодекс Российской Федерации.



Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 – ФЗ.


Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации № 225 от 9 апреля 2010 г. «Об утверждении порядка
оказания наркологической помощи населению Российской Федерации».


Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации

№ 500 от 22 октября 2003 г. «Об утверждении

протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией» (Z50.3)».

Правовой аспект употребления наркотиков.
Согласно статье 40 закона РФ Закон РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3_ФЗ в Российской Федерации
запрещается потребление наркотических средств и психотропных веществ
без назначения врача. В настоящее время существует административная
ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача
(статья

6.9.Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях в ред. Федерального закона от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ).
Накладывается административный штраф в размере от пятисот до одной
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и спиртосодержащей продукции,
потребление ими наркотических веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах
– (в ред. Федерального Закона от 05.12.2005 г. № 156-ФЗ) влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей (в ред.
Федерального закона

от 22.06.2007 г. № 116-ФЗ). Причем, лицо,

добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для
лечения в связи с потреблением наркотических средств без назначения врача,
освобождается

от

административной

ответственности

за

данное

правонарушение.
Незаконные операции с наркотиками.
В главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления
против здоровья населения и общественной нравственности» имеются
следующие статьи:
Статья 228. Незаконные изготовление, приобретение, хранение,
перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных
веществ:
- незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических
средств или

психотропных веществ в крупном размере – наказывается

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного на период до трех месяцев, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы до
3-х лет;
- те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот рублей или в размере заработной платы на период до трех лет либо
без такового;
- незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление,
переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ – наказываются лишением свободы от 4-х до 8-ми лет;
- деяния, предусмотренные частью 2-ой настоящей статьи, совершенные
а) по предварительному сговору группой лиц; б) утратил силу; в) в крупном
размере; г) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении
заведомо несовершеннолетнего, – от 5 до 12 лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы на период до трех лет
либо без такового;

- то же самое, что и в частях 1 и 2, но в особо крупном размере или
организованной группой, либо лицом с использованием своего служебного
положения, в отношении

лица,

не достигшего четырнадцатилетнего

возраста, лишение свободы от 8 до 20 лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы на период до пяти лет либо
без такового;
- часть 2 гласит, что нарушение правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ наказывается штрафом в размере до ста двадцати
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
на период до одного года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо без такового.
Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств либо
психотропных веществ – наказываются лишением свободы на срок от трех до
семи лет;
- те же деяния, совершенные а) группой лиц по предварительному
сговору; б) утратил силу; в) лицом с использованием своего служебного
положения; г) с применением насилия, - наказываются лишением свободы
на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на
период до трех лет либо без такового;
- деяния, предусмотренные частями 1 или 2, совершенные а)
организованной группой; б) в отношении наркотических средств или
психотропных веществ в крупном размере; в) с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; г)
утратил силу, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного на период до трех лет либо без такового.
Статья 230. Склонение к потреблениюнаркотических средств или
психотропных веществ - наказываются лишением свободы на срок от трех

лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до пяти лет;
- те же деяния, совершенные а) группой лиц по предварительному
сговору; б) утратил силу; в) в отношении заведомо несовершеннолетнего
либо двух или более лиц; г) с применением насилия или угрозой его
применения, - наказывается лишением своды на срок от трех до восьми лет;
- деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если они
повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие
последствия, - наказываются лишением свободы на срок от шести до
двенадцати лет.
Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию
растений, содержащих наркотические вещества:
- посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а
также культивирование сортов конопли, мака или других растений,
содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного на период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух
лет;
- те же деяния, совершенные а)

группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой; б) утратил силу; в) в крупном размере,
– наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических

средств

или

психотропных

веществ

–

наказываются

лишением свободы на срок до четырех лет;
- те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются
лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ, наказываются штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного

на период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
В

Кодексе

Российской

федерации

об

административных

правонарушениях (с учетом Федерального закона от 24.07.2007 г. № 210-ФЗ
«О

внесении

изменений

в

Кодекс

Российской

федерации

об

административных правонарушениях») имеются следующие статьи:
Статья

6.8.

Незаконный

оборот

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов.
Незаконные

приобретение,

хранение,

перевозка,

изготовление,

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов - влечет наложение административного штрафа в размере от
пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели
сбыта наркотические средства или психотропные вещества, а также их
аналоги, освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение.
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, - влечет наложение административного
штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ - влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей.
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ
или их прекурсоров – влечет наложение адинистративного штрафа на
граждан в размере до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для
ее изготовления либо без таковой на должностных лиц – отсорока до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от
сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления,
или без таковой, либо административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования,
использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц
– от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для
ее изготовления, или без таковой, либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой.
Правовые подходы к лечению наркомании.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации в главах 10 «Назначение
наказания» и 15 «Принудительные меры медицинского характера» имеется
ряд статей, непосредственно относящихся к наркоманам.
В статье 73 «Условное осуждение» в части 5 указано, что в случае
вынесения приговора об условном осуждении, суд вправе обязать
осужденного пройти курс лечения от наркомании.

В части 1 статьи 99 определено, какие принудительные меры
медицинского

характера

может

назначить

суд:

а)

амбулаторное

принудительное наблюдение и лечение у психиатра; б) принудительное
лечение в психиатрическом стационаре общего типа; в) принудительное
лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа; г)
принудительное

лечение

в

психиатрическом

стационаре

специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Статьи с 100 по 104 включительно определяют порядок применения мер
медицинского характера, определенных решением суда.
В ходе производства по уголовному или гражданскому делу по
назначению суда проводится судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ) в
порядке, который установлен процессуальным законодательством. Судебные
экспертизы могут проводиться в специализированных судебно-экспертных
учреждениях или вне этих учреждений. СПЭ проводится стационарно или
амбулаторно. СПЭ с привлечением нарколога, как члена комиссии,
называется комплексной судебной нарколого-психиатрической экспертизой.
Лица с синдромом зависимости от психоактивных веществ 1 и 2 стадии, а
также большинство лиц с 3 стадией признаются вменяемыми в отношении
инкриминируемых им деяний, а также дееспособными и сделкоспособными.
Больные с 3 стадией заболевания с грубой деградацией личности,
выраженными интеллектуально-мнестическими расстройствами признаются
невменяемыми. Выбор мер медицинского характера определяется степенью
и тяжестью правонарушения, структурой и стойкостью психопатологических
переживаний

на

момент

проведения

экспертизы,

выраженностью

интеллектуально-мнестических и эмоционально-волевых

расстройств, а

также наличием или отсутствием установки больного на отказ от приема
психоактивного вещества. Кроме того, в соответствии со статьей 30
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации,

гражданин,

который

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может

быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством.
В соответствие со статьей 24 «Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» несовершеннолетние - больные
наркоманией в возрасте старше 16 лет, иные несовершеннолетние в возрасте
старше 15 лет» (Федеральный закон № 151-ФЗ от 01.12.2004) имеют право на
добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство
или на отказ от него в соответствии со статьями 32, 33, 34 настоящих Основ.
Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не
достигших возраста, установленного частью второй статьи 24настоящих
Основ (Федеральный закон № 151-ФЗ от 01.12.2004), и граждан, признанных
в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные
представители после сообщения им сведений, предусмотренных частью
первой

статьи

представителей

31

настоящих

решение

о

Основ.

При

медицинском

отсутствии

вмешательстве

законных
принимает

консилиум, а при невозможности собрать консилиум - непосредственно
лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц
лечебно-профилактического учреждения и законных представителей (статья
32).
При отказе родителей или иных законных представителей лица, не
достигшего возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих
Основ» (Федеральный закон № 151-ФЗ от 01.12.2004), либо законных
представителей лица, признанного в установленном законном порядке
недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни
указанных лиц, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для
защиты интересов этих лиц (статья 33).
Оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование,
госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их
законных представителей допускается в отношении лиц, страдающих
заболеваниями,

представляющими

опасность

для

окружающих,

лиц,

страдающих

тяжелыми

психическими

расстройствами,

или

лиц,

совершивших общественно опасные деяния, на основаниях и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации.
Решение
наблюдения

о

проведении

граждан

представителей

без

их

принимается

медицинского

освидетельствования

согласия

согласия

врачом

или

консилиумом),

их
а

и

законных

решение

о

госпитализации граждан без их согласия или согласия их законных
представителей – судом (статья 34).

