


Уголовную ответственность за

совершенные преступления

несовершеннолетние несут с 14 лет.

Административная ответственность

наступает в возрасте 16 лет.



В соответствии со ст. 6.8 КоАП РФ административная

ответственность наступает за незаконный оборот

наркотических средств, психотропных веществ или

их аналогов.



За употребление наркотических

средств или психотропных

веществ без назначения врача

предусмотрена ответственность по

ст. 6.9 КоАП РФ.

За аналогичное употребление

наркотиков, совершенное в

общественных местах, – по

ст. 20.20 КоАП РФ.



Ст. 6.13 КоАП РФ определяет административную ответственность

за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ

или их прекурсоров.

Наказание за все перечисленные правонарушения - штраф в размере

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до

пятнадцати суток.



Ст. 228 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за

незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление

наркотических средств, за которые следует наказание в виде

лишения свободы на срок до 15 лет, а также штраф до 500 000

рублей.



За незаконное производство, сбыт,

пересылку наркотических средств

предусмотрена уголовная ответственность

по ст. 228.1 УК РФ и наказание вплоть до

пожизненного лишения свободы.

Ст. 229.1 УК РФ определяет

уголовную ответственность за

перемещение наркотических

средств через границу

Российской Федерации и

предусматривает наказание до 20

лет лишения свободы.



Ст. 150 УК РФ предусмотрена

уголовная ответственность за

вовлечение несовершеннолетнего

в совершение преступления,

наказание до 5 лет лишения

свободы.

Ст. 230 УК РФ определяет

уголовную ответственность за

склонение к употреблению

наркотиков и предусматривает

наказание до 15 лет лишения

свободы.



Законодательством предусмотрена также ответственность за

незаконное культивирование запрещенных к возделыванию

растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК

РФ – до 8 лет лишения свободы) и за организацию либо

содержание притонов для потребления наркотических

средств, психотропных веществ (ст. 232 УК РФ – до 7 лет

лишения свободы).



1- Удалить обучающегося из аудитории, отделить его от однокурсников, оставить под

присмотром медицинского работника.

2- Известить о случившемся родителей или опекунов. 

3- Поставить в известность руководителя образовательного учреждения. 

4- В случае тяжелого состояния здоровья обучающегося оказать первую помощь.

5- Предупредить коллег о необходимости взять под контроль оставленных ими

обучающихся.

6- При принятии бригадой «скорой помощи» решения о госпитализации 

сопроводить обучающегося в лечебное учреждение. 

7- Поставить в известность полицию и назначить ответственных по сопровождению 

обучающегося и его семьи во  взаимодействии с указанными службами.

8- Убедить родителей в целесообразности обращения за помощью к специалистам 

(психологу, наркологу).

9- Предоставить учащемуся и  родителям информацию о возможности анонимного

обследования и лечения. 

10- Помочь организовать индивидуальную встречу учащегося, его родителей со 

специалистом.

11- Провести беседы с родителями всех членов группы с приглашением психиатра 

нарколога и работника правоохранительных органов.




