Приложение 8. Что говорит закон?
Ниже приведены важнейшие выдержки из законов, в которых говорится о наркотиках (табаке,
алкоголе, наркотических и психотропных веществах). Обзор законодательства составлен в
апреле 2014 года.
Связанные с наркотиками нарушения (виновные деяния) подразделяются на проступки и
преступления. Преступлением является определенное в Уложении о наказаниях виновное
деяние, за которое предусмотрен штраф или тюремное заключение. Проступком является
определенное в Уложении о наказаниях или в ином законе (в данном случае в Законе об
алкоголе, Законе о табаке или в Законе о наркотических и психотропных веществах и их
компонентах) виновное деяние, за которое предусмотрен штраф или арест.
За противоправное деяние лицо может быть наказано в соответствии с Уложением о
наказаниях только в том случае, если оно виновно в совершении этого деяния. Согласно
Уложению о наказаниях, лицо является подсудным, если на момент совершения деяния оно
достигло как минимум четырнадцатилетнего возраста. Реагирование на противоправное
поведение детей младше четырнадцати лет и применение мер воздействия осуществляется
комиссией по делам несовершеннолетних на основе Закона о мерах воздействия на
несовершеннолетних. Например, согласно Закону о мерах воздействия на несовершеннолетних,
мерами воздействия на несовершеннолетнего за совершенное им правонарушение могут быть
определены общественно-полезные работы, направление на беседу с психологом или
поручительство взрослого.
Табак
Закон о табаке (отметка о публикации RT I, 30.12.2011, 37)
Согласно § 27 Закона о табаке, несовершеннолетним запрещено курить или употреблять
бездымные табачные изделия. В § 28 Закона о табаке для обеспечения выполнения
касающегося несовершеннолетних запрета устанавливаются следующие меры:
1)
2)

3)
4)
5)

Несовершеннолетним запрещено приобретать и иметь табачные изделия.
Запрещено продавать табачные изделия несовершеннолетним. Для соблюдения этого
запрета продавец имеет право потребовать от покупателя предъявить удостоверяющий
личность документ и отказать в продаже табачного изделия, если документ не
предъявлен.
Совершеннолетний не должен покупать, предлагать и передавать табачные изделия
несовершеннолетним.
Нельзя предлагать для продажи или продавать несовершеннолетним изделия, форма
которых схожа с формой табачных изделий.
Несовершеннолетних запрещено привлекать к работам, связанным с обращением с
табачными изделиями.

Кроме того, Закон о табаке запрещает розничную продажу и курение в следующих связанных с
детьми и молодежью учреждениях и прилегающих к ним ограниченных территориях:детские
попечительские учреждения, дошкольные детские учреждения, основные школы, гимназии,
учреждения профессионального образования, школы по интересам, открытые молодежные
центры или постоянные молодежные лагеря и молодежные проектные лагеря.
Согласно Закону о табаке, наказуемы в числе прочего следующие виновные деяния:
1)

Склонение несовершеннолетнего к употреблению табака, т.е. воздействие на
несовершеннолетнего посредством соблазнения, угроз или иным способом, чтобы он
начал или увеличил потребление табачных изделий или не отказывался от потребления
табачных изделий (§ 44)

2)
3)

4)
5)
6)

нарушение возрастных ограничений при обращении с табачными изделиями (§ 45)
приобретение, предложение или передача совершеннолетним несовершеннолетнему
табачных изделий, если по §§ 44 или 45 Закона о табаке отсутствует состав
правонарушения (§ 46)
курение или употребление бездымных табачных изделий несовершеннолетними (§ 47)
приобретение или владение табачными изделиями несовершеннолетними (§ 48)
курение в запрещенном для этого месте (§ 49)

Уложение о наказаниях не усматривает состава виновного деяния в связи с употреблением
табачных изделий (единственное исключение – определенный в Уложении о наказаниях состав
виновного деяния в связи с торговлей табачными изделиями без акцизных марок или иным
образом ненадлежаще упакованными).
Алкоголь
Закон об алкоголе (отметка о публикации RT I, 10.07.2013, 2)
Согласно § 46 Закона об алкоголе, несовершеннолетним запрещено употребление алкогольных
напитков. В § 47 Закона об алкоголе для обеспечения выполнения касающегося
несовершеннолетних запрета устанавливаются следующие меры:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Несовершеннолетним запрещено иметь во владении или распоряжении алкогольные
напитки.
Предложение, отчуждение или передача алкогольных напитков несовершеннолетним
запрещены.
Для соблюдения этого запрета лицо, отчуждающее или передающее алкогольный
напиток, может потребовать у принимающего предъявить документ, удостоверяющий
личность, и отказать в передаче алкогольного напитка в случае, если такой документ не
был предъявлен.
Алкогольный напиток нельзя сознательно отчуждать или передавать лицу, которое
принимает алкогольный напиток с целью его предложения или передачи
несовершеннолетнему.
Несовершеннолетних нельзя привлекать к работам, которые связаны с обращением с
алкоголем, за исключением складирования или направления в торговых целях, если
обеспечено, что несовершеннолетний в ходе работы соприкасается только с неоткрытой
алкогольной тарой.
Если алкогольный напиток перешел к несовершеннолетнему в составе завещанного
имущества, законный представитель несовершеннолетнего обеспечивает, чтобы
алкогольный
напиток
не
оказался
в
непосредственном
распоряжении
несовершеннолетнего.

Закон об алкоголе содержит также иные требования и ограничения, косвенно касающиеся
несовершеннолетних и их возможного соприкосновения с алкоголем:
1)
2)

Розничная продажа алкогольных напитков разрешена в перечисленных в Законе об
алкоголе местах продажи с 10.00 до 22.00
Розничная продажа алкоголя запрещена в числе прочего в следующих имеющих
отношение к детям и молодежи учреждениях: детские дошкольные учреждения,
основные школы, гимназии, профессиональные учебные заведения, молодежные рабочие
учреждения, молодежные объединения, школы по интересам, стационарные молодежные
лагеря и проектные молодежные лагеря (кроме указанных в Законе об алкоголе
исключений), а также в местах проведения адресованных детям мероприятий во время
проведения этих мероприятий.

Согласно Закону об алкоголе, наказуемыми в числе прочего являются (приведены только
имеющие наибольшее отношение к несовершеннолетним виновные деяния):
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1)
2)
3)
4)
5)

Употребление алкогольных напитков несовершеннолетними (§ 71)
Приобретение алкогольных напитков несовершеннолетними (§ 72)
Нарушение возрастных ограничений при обращении с алкоголем (§ 67)
Приобретение алкогольных напитков для несовершеннолетних или лиц, находящихся в
состоянии опьянения (§ 69)
Употребление алкогольных напитков на улице, на стадионе, в зоне зеленых насаждений,
в парке, в общественном транспорте или ином общественном месте (за исключением
случаев, предусмотренных правовыми актами собраний местных самоуправлений, или в
точках, где осуществляется продажа алкоголя для употребления на месте), а также
появление в общественных местах в состоянии опьянения, если это оскорбляет
человеческое достоинство или общественную мораль (§ 70).

Глава Уложения о наказаниях «Виновные деяния против семьи и несовершеннолетнего лица»
(отметка о публикации RT I, 26.02.2014, 6)
Согласно Уложению о наказаниях, наказуемыми являются следующие связанные с алкоголем
виновные деяния против несовершеннолетних:
1)
2)

Склонение совершеннолетним лицом лица моложе двенадцатилетнего возраста к
употреблению алкоголя (§ 182).
Продажа или покупка алкоголя совершеннолетним лицом лицу моложе
двенадцатилетнего возраста, если виновному за такое же деяние было назначено
наказание за проступок (в случае юридического лица на указанном основании наказуема
продажа алкоголя несовершеннолетнему) (§ 1821)

Согласно Уложению о наказаниях наказуемо также незаконное производство алкоголя и
нарушение порядка обращения с алкоголем.
Наркотические и психотропные вещества
Закон о наркотических и психотропных веществах и их компонентах (отметка о публикации RT
I, 17.04.2013, 11)
Согласно закону о наркотических и психотропных веществах и из компонентах, обращение
наркотических и психотропных веществ запрещено, кроме случаев, связанных с медицинскими
или научными целями, предотвращением, раскрытием и препятствованию преступлениям,
имеющим отношение к наркотическим и психотропным веществам, или с предусмотренным
законом учебными целями. Под обращением понимается владение, распоряжение,
посредничество, употребление, выращивание, сбор, изготовление, производство, обработка,
упаковка, хранение, содержание, складирование, перевозка, ввоз и вывоз, применение
таможенной транзитной процедуры (далее: транзит), поставка за деньги или бесплатно
третьему лицу наркотиков или психотропных веществ и их компонентов.
По Закону о наркотических и психотропных веществах и их компонентах наказуемыми
являются следующие виновные деяния:
1) Употребление без медицинского предписания наркотического или психотропного
вещества, либо его незаконное изготовление, приобретение или хранение в малых
объемах (§ 151);
2) Изготовление, производство, обработка, упаковка, хранение, перевозка, импорт,
экспорт, транзит, передача или нарушение требований учета и отчетности
наркотических или психотропных веществ и их компонентов (§ 152).
Глава Уложения о наказаниях «Виновные деяния против здоровья народа» (отметка о
публикации RT I, 26.02.2014, 6)
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Согласно Уложению о наказаниях, наказуемыми являются следующие связанные с
наркотиками виновные деяния:
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Передача или посредничество небольшого количества наркотических и психотропных
веществ и их компонентов, а также незаконное изготовление, приобретение или хранение
с целью передачи этого небольшого количества (§ 183).
Незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача, посредничество, перевозка
или иное незаконное обращение большого количества наркотических и психотропных
веществ (§ 184).
Передача наркотических и психотропных веществ лицу моложе восемнадцатилетнего
возраста, т.е. незаконная передача небольшого количества наркотических или
психотропных веществ совершеннолетним лицом лицу моложе восемнадцатилетнего
возраста (§ 185).
Склонение к незаконному употреблению наркотических и психотропных веществ (§ 186).
Склонение несовершеннолетнего к незаконному употреблению наркотических и
психотропных или обладающих иным одурманивающим действием веществ, т.е.
склонение совершеннолетним лицом лица моложе восемнадцатилетнего возраста к
незаконному употреблению наркотических и психотропных или обладающих иным
одурманивающим действием веществ либо незаконное скармливание таких веществ лицу
моложе восемнадцатилетнего возраста (§ 187).
Незаконное выращивание опийного мака, конопли и кокаиновых кустов (§ 188).
Подготовка к распространению наркотических и психотропных веществ, т.е.
изготовление, обладание или передача средств, необходимых для совершения деяния,
предусмотренного § 184 Уложением о наказаниях, либо выделение для этого денежных
средств (§ 189).
Нарушение требований обращения, учета и отчетности наркотических и психотропных
веществ и их компонентов, т.е. изготовление, производство, обработка, упаковка,
хранение, перевозка, импорт, экспорт, транзит, передача, нарушение требований
обращения, учета или отчетности наркотических и психотропных веществ и их
компонентов со стороны ответственного за перечисленные действия лица, если этому по
неосторожности сопутствовало попадание в оборот наркотических или психотропных
веществ (§ 190).
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