
ИНФОРМАЦИЯ 

по вопросам профилактики    немедицинского 

потребления наркотиков и правонарушениях 

и преступлениях в сфере их оборота 

 

 

В настоящее время  отмечается рост числа несовершеннолетних, состоящих 

на наркологическом учете в связи с немедицинским употреблением наркотиков. 

Данная динамика обусловлена особой популярностью синтетических наркотиков 

в подростковой и молодежной среде ввиду простоты их употребления и сильного 

психотропного эффекта. 

В последнее время основная масса наркотиков распространяется 

посредством сети Интернет, что в значительной степени облегчает их 

приобретение. Новые виды наркотиков, такие как «спайсы» и «соли», 

чрезвычайно опасны, так как действуют в первую очередь на психику.  

Тяжесть отравления заключается в развитии острого психоза, нарушения 

жизненно важных функций, в том числе нарушение сердечной деятельности, что 

в итоге может повлечь за собой наступление смерти. Кроме того, употребление 

курительных смесей – частая причина подростковых суицидов.  

Если кто-то считает, что употреблять наркотики или нет – это его личное 

дело и касается только его здоровья, то это ошибочное мнение. В Российской 

Федерации немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ запрещено законом под угрозой наказания – административного и 

уголовного.  

Так, административная ответственность наступает за: 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства и влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток (ст. 6.9 КоАП РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества; 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 



основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача - влечет наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток (ст. 20.21 КоАП РФ); 

- уклонение от прохождения диагностики, лечения от наркомании (ст.6.9.1 

КоАП РФ). 

Для лиц, осознавших свою ошибку, решивших отказаться от наркотиков, 

пройти лечение, законодатель предусмотрел возможность освобождения от 

административной ответственности. 

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 

в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ, 

освобождается от административной ответственности.  

Уголовная ответственность наступает за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, их 

содержащих, в значительном размере – до 3 лет лишения свободы. Те же деяния, 

совершенные в крупном размере, - до 10 лет лишения свободы, в особо крупном 

размере – до 15 лет лишения свободы (ст. 228 УК РФ). 

Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, 

освобождается от уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. Сдача 

наркотиков при задержании и при производстве следственных действий 

добровольной сдачей не считается. 

Самое страшное – это позднее осознание своей зависимости от наркотиков. 

В конечном итоге наркоман теряет все – здоровье, друзей, работу, свободу, 

жизнь. Средняя продолжительность жизни наркомана – не более 5 лет. 
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