
Памятка "Об ответственности за употребление и распространение наркотических 

средств" 

Употребление НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (СПАЙСЫ, СОЛИ, 

МИКСЫ) без назначения врача 

ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ! 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 

запрещен. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лица 

привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан -  с последующим 

запретом въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств 

лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица привлекаются 

к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы. 

За перемещение наркотических средств через границу Российской Федерации лица 

дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по статье 229.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 20 лет лишения 

свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная 

ответственность и предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы. 

Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за 

оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (соли, миксы, спайсы), 

максимальное наказание за которое - до 8 лет лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ). 

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей 150 Уголовного 

кодекса РФ предусмотрена ответственность  на срок до 5 лет лишения свободы. 

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является совершение 

преступления в состоянии наркотического опьянения. 

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы наркотические средства и 

активно помогали следствию, Вы освобождаетесь от уголовной ответственности. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ КоАП РФ предусмотрена 

ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ). 



За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса об 

административных правонарушениях установлена ответственность в виде штрафа в 

размере до трех тысяч рублей. 

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за: 

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ), 

- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 КоАП РФ), 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

(ст.20.20 КоАП РФ), 

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до двух 

тысяч рублей за потребление несовершеннолетними наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ). 

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта, 

употребление  наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ иностранные граждане 

привлекаются к административной ответственности и выдворению за пределы Российской 

Федерации, что предусматривает последующий запрет въезда в Российскую Федерацию 

на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ). 

Для сведения: Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения 

в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. 

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его 

согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: (правовое основание - 

ст.44 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах № 3-

ФЗ от 08.01.1998 г.) 

Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно больно 

наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило 

наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, либо новое 

потенциально опасное психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское 

освидетельствование. 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 

В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в отношении которых 

имелись основания полагать, что они потребляли наркотическое средство или 



психотропное вещество без назначения врача, либо новое потенциально опасное 

психоактивное вещество, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с ч. 

1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника полиции или сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а 

равно за воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

Законодательством Российской Федерации для лиц, больных наркоманией, 

устанавливаются ограничения на занятия отдельными видами профессиональной 

деятельности (занятие определенных должностей) и деятельности, связанной с 

источниками повышенной опасности (в том числе, получение водительского 

удостоверения, лицензии на оружие). 

СООБЩИТЬ О ПРЕСТУПЛЕНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНО СДАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ВЫ МОЖЕТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ или  В ПОЛИЦИЮ 

ПОМНИТЕ, наркотики не помогают решить проблемы, наркомания – болезнь, 

разрушающая душу и тело! Употребление наркотиков - один из путей заражения ВИЧ-

инфекцией. Наиболее частые причины смерти наркоманов – передозировка, СПИД, 

убийство, самоубийство, гепатит В и С. 

 Что же может быть за склонение к потреблению наркотических средств — за 

склонение к административному правонарушению? Казалось бы, безобидное — «Давай 

попробуй!» может вылиться для кого-то в 5 лет лишения свободы по ч.1 ст.230 

уголовного кодекса Российской Федерации. Стоит задуматься, а ведь это не совсем 

безобидное действие лица, знающего, что он уговаривает лицо попробовать наркотик, 

ведь он  склоняет другого в своих корыстных интересах, чтобы потом было кому сбывать 

запрещенные вещества, для расширения круга наркозависимых. Причем, это может 

выглядеть  в виде предложения попробовать, уговора, обмана и т.д. Ответственность 

наступает, даже если лицо не попробовало наркотик, т.е. не поддалось на уговоры, так как 

лицо  уже  выполнило свои действия по склонению, т.е. уговаривало его и этого 

достаточно для ответственности по ст. 230 УК РФ, которая включает наказание от 2 до 5 

лет лишения свободы. Не позавидуешь участи сбытчика, так как помимо своих 10-15 лет 

он может получить еще лишние 5 лет за склонение. 

Что будет за новые спайсы? Со спайсами внесенным в список правительства №1002 

(наркотических средств) все понятно — за их оборот ждет ответственность по ст. 228 УК. 

Какая ответственность ждет за новые спайсы, не внесенные в список наркотических 

средств? Будут  ли  смягчения к хранителям, распространителям «спайсов» по новому 

закону? Сейчас разберем! Согласно нового закона от 03.02.2015г.   в уголовном кодексе 

Российской федерации появилась новая статья   234.1. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, которая включает в себя 

ответственность за незаконные: производство, изготовление, переработку, хранение, 

перевозку, пересылку, приобретение, ввоз на территорию РФ, вывоз с территории РФ в 

целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в РФ запрещен.  Какое наказание она предусматривает:  штраф и 

ограничения свободы до 2-х лет, а вот в случае  совершения группой лиц или причинения 

тяжкого вреда здоровью этими спайсами, наказание сразу возрастает до 6 лет лишения 

свободы, и до 8 лет в случае, если участвовала организованная группа, либо наступила  

смерть человека!  Именно про эти  8 лет  так часто упоминалось в СМИ.  Некоторые не 

могут понять, почему им дали за оборот спайсов до 15 лет, а теперь по новому закону 

будут давать до 8. Все дело в том, что 8 лет — это пока  спайсы (вещества) не стали 

«наркотическими» (не внесены в постановление №1002 Правительства), но только когда 
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они будут внесены и станут наркотиками, то уже сразу до 20 лет.  Вот в чем разница! И 

парадокса тут нет! Мы замечаем, что и  смягчений никаких нет: какая была 

ответственность за спайсы (наркотические), такая и осталась. Добавилась ответственность 

за другие потенциально опасные спайсы. Кто же решает какие вещества потенциально 

опасные? Теперь таким правом наделен ФСКН  России. Новым законом упрощен порядок 

внесения веществ в реестр потенциально опасных, теперь это делает ФСКН и публикует 

их  на своем сайте и в др. СМИ. Включение вещества в Реестр осуществляется при 

получении должностными лицами СКН сведений о его потреблении, которые должны 

быть подтверждены результатами медицинского освидетельствования лиц, находящихся 

под воздействием этого вещества.  Теперь решения о внесении веществ в реестр будут 

приниматься не до полугода, как ранее в список правительства, а в течение нескольких 

недель. 

В Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за неоконченное 

преступление (приготовление или покушение). Что же такое приготовление к 

преступлению? Согласно  ч.1 ст. 30 УК РФ приготовлением к преступлению признаются 

приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления, либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Есть один нюанс — уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Это означает, что все 

статьи из разряда 228 УК РФ (кроме 228 ч.1) подходят под эту категорию, так как они все 

тяжкие и особо тяжкие. Какое предусмотрено наказание за приготовление к 

преступлению? Срок или размер наказания за приготовление к преступлению не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей. Например, ч. 3 ст.228.1 УК РФ 

предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, значит при приготовлении к этому 

преступлению (ч.1ст.30, ч.3ст.228.1 УК)  максимальное  наказание будет 7,5 лет, т.е. уже 

ниже низшего предела, а если еще воспользоваться ст.64 УК, то можно  получить вообще 

ниже низшего, т.е. меньше 7,5 лет. 

Теперь рассмотрим  вторую стадию неоконченного преступления —

 покушение. Покушением на преступление признаются умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 

при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. Срок или размер наказания за покушение на преступление не может 

превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей. Например, ч.4 ст.228.1 УК РФ 

 предусматривает наказание от 10 до 20 лет, то при покушении  ч.3 ст.30, ч. 4 ст.228.1 УК 

РФ максимум становится от 10 до 15 лет. Есть еще +: при приготовлении и покушении на 

преступление,  смертная казнь и пожизненное лишение свободы  не назначаются, а  ч.5 

ст.228.1. УК как раз  предусматривает — пожизненное лишение свободы.  И самый 

немаловажный +:  при приготовлении и покушении, то, что на данных стадиях 

 возможен добровольный отказ от преступления, т.е.   если лицо  добровольно и 

самостоятельно отказалось  от совершения преступления, хотя осознавало возможность 

доведения его до конца, не подлежит уголовной ответственности. Лицо само должно 

отказаться от совершения преступления, а не когда ему помешали. Например, лицо 

приготовило для сбыта наркотическое средство, договорилось о его продаже, но в 

последний момент одумалось и  отказалось продавать, позвонив клиенту сказав, что не 

будет сбывать, то оно не подлежит уголовной ответственности, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения  преступления до конца. Единственное, что 

остается, ответственность за хранение, но по сравнению со сбытом это мелочи. Если же 
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действия лица  были пресечены правоохранительными структурами, или он был 

испуган их действиям, то добровольного отказа уже не будет и придется отвечать за 

приготовление,  покушение на  сбыт. 

 

Какая статья грозит за употребление наркотиков? 

В Российской Федерации запрещено употребление наркотиков, ответственность за эти 

действия является более мягкой – это считается административным правонарушением. 

Чтобы определить, что попадает под эти статьи, необходимо понять, что такое наркотики 

вообще. 

Что такое наркотики? 

В переводе с греческого слово обозначает «приводящий в оцепенение», и в соответствии с 

термином всемирной организации здравоохранения наркотики являются химическими 

агентами, провоцирующими состояние ступора, комы или делающие употребившего 

нечувствительным к боли. 

В конце 20 столетия термин расширился – к категории наркотических веществ стали 

относить и другие (псилоцибиновые грибы, продукты конопли и др.). 

В юриспруденции понятие наркотик употребляется еще более широко. Термин включает в 

себя все запрещенные психоактивные вещества вне зависимости от их происхождения – 

будь то синтетические наркотики или «природные» компоненты. 

Научное определение наркотика включает в себя три стороны вопроса: 

1. Медицинскую. Вещество может быть признано наркотическим в случае, если 

оказывает специфическое воздействие на употребляющего. Последнее может быть 

галлюциногенным, выраженным седативным, возбуждающим функции нервной 

системы или стимулирующим и др. 

2. Социальную. Потребление вещества приобретает большие масштабы, несет в себе 

социальную значимость (образуется зависимость, возрастает риск формирования 

криминального поведения и т.д.). 

3. Юридическую. Средство включено в перечень наркотических средств. Это – 

официальный документ Российской Федерации, который представляет список 

психотропных и наркотических веществ и их прекурсоров («предшественников», 

принимающих участие в реакции образования конечного продукта), оборот 

которых запрещен в стране. 

Перечень средств включает в себя 4 основных группы: 

 Запрещенные вещества: 

наркотические (гашиш, героин); 

психотропные (метаквалон); 

 Вещества, оборот которых является ограниченным и подлежит контролю: 

наркотические (морфин, кодеин); 

психотропные (кетамин). 

 Психотропные вещества, оборот которых ограничен, но меры контроля 

применяются не полностью (декстрометорфан, апрофен (тарен)). 

 Компоненты, которые могут быть использованы в производстве наркотических 

веществ, а также яды (эфедрин, толуол, ацетон). 

Применение любых наркотических веществ оказывает влияние на психику. Многие из них 

имеют разностороннее действие, например, достаточно определить, что такое спайс, 

чтобы понять, какие последствия грозят употребляющему. Любые наркотики 

провоцируют характерные симптомы со стороны центральной нервной системы. 

 

Симптомы наркотического опьянения 

http://rc-pokolenie.ru/articles/sinteticheskie-narkotiki
http://rc-pokolenie.ru/articles/gashish
http://rc-pokolenie.ru/articles/morphine
http://rc-pokolenie.ru/articles/chto-takoe-spais


Симптоматика может зависеть от того, какие именно наркотики употреблял человек, 

однако существует несколько общих признаков, характерных для большинства веществ. 

Употребление психоактивных веществ вызывает стойкую зависимость, что требует 

впоследствии применять комплексное лечение наркомании. Кроме того, эти действия 

чреваты ответственностью по нескольким статьям. 

Статьи за употребление наркотиков 

Если человек изготавливает, хранит, распространяет наркотические вещества или 

совершает другие противоправные действия, наказание за это является достаточно 

суровым. Чего не скажешь о таком явлении, как употребление наркотиков – статья 

достаточно мягкая и предполагает непродолжительный арест и сравнительно небольшой 

штраф. 

Прием веществ без врачебного назначения является административным нарушением и 

может быть классифицирован согласно нескольким статьям: 

Ответственность не ограничивается штрафами и недолгим арестом, лицо может также 

быть поставлено на учет в наркологический диспансер. 

http://rc-pokolenie.ru/lechenie-narkomanii
http://rc-pokolenie.ru/narko-dispanser

