Согласно ст. 1 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», наркотические
средства, психотропные вещества - это вещества синтетического или
естественного
происхождения,
препараты,
природные
материалы,
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 Конвенцией о психотропных
веществах 1971 года.
Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее прекурсоры) - вещества, часто используемые при производстве,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ,
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 Конвенцией Организации
Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 года.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные
для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или
естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с
химической структурой и со свойствами наркотических средств и
психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;
За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ст.
6.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
При этом, лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения,
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества,
освобождается от административной ответственности за данное
административное правонарушение.
За потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, предусмотрена административная ответственность по ст. 6.9 КоАП
РФ, в виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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.
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ, предусматривает также
административную ответственность по ст. 6.10 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних,
предусмотрена административная ответственность в виде административного
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Привлечение к административной ответственности, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
является
основанием
для
проведения
с
несовершеннолетним и его родителями индивидуальной профилактической
работы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Корочанского района, с одновременной постановкой на учет
к врачу наркологу, что в дальнейшем негативно отразиться, как на
характеристике несовершеннолетнего, так и его законного представителя.
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