
«Какая ответственность предусмотрена за потребление наркотических 

веществ несовершеннолетними?» 

Разъясняет помощник прокурора Самарского района г. Самары 

Лысова Т.А. 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей территории 

Российской Федерации.  

За употребление и распространение наркотических средств и психотропных 

веществ законодательством Российской Федерации предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. 

В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ, предусмотрена административная 

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. 

Согласно санкциям указанных статей на виновное лицо может быть 

наложен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на 

срок до 15 суток.  

За совершение указанных правонарушений к административной 

ответственности может быть привлечено лицо, достигшее возраста 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, 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.  

Вместе с тем, лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное правонарушение.  

Важно отметить, что за потребление наркотических веществ 

несовершеннолетний ставится на профилактический учет в отдел полиции по 

месту жительства  


