
Прокуратура г. Братска.  

Лекция о вреде наркомании и о видах ответственности за нарушения в 

сфере оборота наркотических средств. 

 

Наркомания в настоящее время – одна из злободневных тем. 

От общего числа наркоманов в России по официальной статистике – 20% – 

это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди более 

старшего возраста. 

Антинаркотическое законодательство определяет наркоманию как 

заболевание и устанавливает запрет на потребление наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача (статья 40 Федерального закона от 

08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах").  

Ответственность за нарушение данной нормы предусмотрена статьей 6.9 

Кодекса об административных правонарушениях РФ. Необходимо помнить, что 

в настоящее время с помощью современных лабораторных методов возможна 

точная диагностика состояния наркотического опьянения, предусматривающая 

определение конкретного наркотического вещества. 

Кроме того, КоАП РФ устанавливает административную ответственность в 

виде штрафа либо административного ареста за совершение таких 

правонарушений как: 

ст. 6.8 незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов; 

ст. 6.10 часть 2, 3предусматривает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление одурманивающих веществ; 

ст.20.20 часть 3 - потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах; 

ст.20.21 - появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков: 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ 



Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта 

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ 

Максимальный срок наказания за совершение преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков - пожизненное лишение свободы. 

В настоящее время предупреждения и пресечение правонарушений и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков возложено на 

подразделения наркоконтроля министерства внутренних дел. Сотрудники 

полиции ежедневно выявляют преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, задерживают и привлекают к ответственности правонарушителей в 

состоянии наркотического опьянения. Необходимо помнить, что информация о 

задержании лица сотрудниками полиции сообщается не только родственникам, 

но и по месту учебы правонарушителя. 



Наркотики - средства, оказывающие воздействие на психику и поведение 

человека, потребление которых способно приводить к формированию 

психической и физической зависимости (наркомании), то есть состоянию, при 

котором человек испытывает потребность в регулярном приеме таких средств.  

Наркотики шаг за шагом разрушают нервную систему человека, его мозг, 

поэтому у наркоманов быстро развивается и прогрессирует слабоумие. 

Следует также помнить о большой вероятности заражения потребителей 

наркотиков и больных наркоманией ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, 

венерическими заболеваниями. 

В настоящее время сложилась тенденция по замещению наркотиков 

опийной группы на наркотики синтетического происхождения, более известные 

на рынке как курительные («спайсы») и ароматизированные смеси («миксы»). 

Молодые люди говорят: «Есть «мягкие» наркотики, которые безопасны 

для здоровья, мы употребляем именно их». Это миф. 

Опыт больных наркоманией свидетельствует о том, что первые эпизоды 

употребления начинались именно со средств, считавшихся безопасными. 

Наркотики растительного происхождения часто называют стартовыми. 

Поскольку привыкание к наркотическим веществам происходит очень быстро, 

с каждым приемом приходится увеличивать их дозу или переходить на более 

действенные, а значит, более опасные и вредные вещества. 

Каждому из вас нужно помнить, что только способность отвечать за свои 

поступки, умение говорить твердое «НЕТ» соблазнам окружающего мира, 

может стать нерушимой стеной для пагубных пристрастий и наркозависимости.  

Необходимо также отметить, что Законодательством установлен запрет на 

продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для 

потребления никотинсоержащей продукции несовершеннолетним, запрет 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции 

несовершеннолетними, запрет вовлечения детей в процесс потребления табака 

или потребления никотинсодержащей продукции, к которым, в том числе., 

отнесены снюсы и насваи (статья 19, 20 Федерального закона от 23.02.2013 № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции»). 

 

 


