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Психоактивное вещество - любое вещество, которое при введении в организм человека 

может изменять восприятие, настроение, способность к познанию, поведение и 

двигательные функции. 

Потребление несовершеннолетними и молодёжью новых психоактивных веществ – так 

называемых «спайсов», распространяемых наркоторговцами под видом курительных 

смесей, ароматических благовоний и в других формах, является серьёзной угрозой для 

психического и физического здоровья подрастающего поколения.  

Человек, занимающийся хранением, распространением таких веществ, склоняющий к 

употреблению других, а также злостно уклоняющийся от лечения по поводу зависимости 

от них, подлежит уголовной ответственности. 

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, несут 

административную ответственность, предусматривающую назначением наказания в 

виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, в соответствии со ст. 6.9 

КоАП РФ – за потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ; по ч. 2 

ст. 20.20 КоАП РФ – за потребление новых потенциально опасных психоактивных 

веществ в общественных местах; 

 

Если потребление новых потенциально опасных психоактивных веществ допущено 

несовершеннолетними, не достигшими возраста шестнадцати лет, административную 

ответственность на основании ст. 20.22 КоАП РФ несут их родители или иные 

законные представители (опекуны, попечители, приёмные родители), на которых 

налагается штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 

Лица, достигшие возраста 18 лет, вовлекающие несовершеннолетних в употребление 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, привлекаются к ответственности 

по ст. 6.10 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в 

размере от одной тысячи пятисот до трёх тысяч рублей. Совершение данного 

правонарушения родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, наказывается штрафом в размере от четырёх тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

 

ЗНАЙ: 

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ТЕБЕ НАРКОТИК - ЛИБО ЕГО 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ И ДЕЛАЕТ ЭТО РАДИ СВОЕЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫГОДЫ, ЛИБО – 

ЕГО ЖЕРТВА И ДЕЛАЕТ ЭТО РАДИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ (НЕ 

ПРОПАДАТЬ ОДНОМУ), ЛИБО ПРОСТО НЕ ПОНИМАЕТ ТОГО, ЧЕГО ТВОРИТ, ЧТО, 

В ОБЩЕМ, БЫВАЕТ НЕ ТАК ЧАСТО. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОН СОВЕРШАЕТ 

ПРОТИВОЗАКОННОЕ ДЕЙСТВИЕ И ПОДЛЕЖИТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 


