
Что нужно знать о наркотических средствах и психотропных веществах. 

 
 В настоящее время вызывает беспокойство рост потребления молодежью так 

называемых «дизайнерских» или синтетических наркотиков. Синтетические наркотики – 
это вызывающие зависимость вещества, обладающие наркотическим действием, которые 
производятся в лабораториях из различных химических веществ. Если представить наш 
разум как самый совершенный компьютер, способный ставить и разрешать задачи, то  
синтетические наркотики легче всего описать как вирус, который, попадая в организм, 
начинает нарушать работу разума и мыслительных процессов. У людей, принимающих 
синтетические наркотики, умственные процессы затормаживаются, их действия 
перестают подчиняться законам логики, в результате чего, они теряют способность 
выполнять элементарные бытовые действия: застегнуть  молнию на одежде или завязать 
шнурки и др. 

Синтетические наркотики стали еще одним средством обогащения наркоторговцев, 
которые прибегают к самым разнообразным уловкам, чтобы вовлечь как можно большее 
количество людей в число потребителей. Распространение мифов о безопасности и 
легальности их употребления, толкает людей на эксперименты, связанные с 
употреблением синтетических наркотиков.  

Употребление синтетических наркотиков приводит, в первую очередь, к необратимым 
повреждениям в коре головного мозга, в том числе тяжёлым нервным расстройствам, 
психозам, психических нарушениях различной степени тяжести вплоть до полного 
распада личности, суицидальному поведению, поражению центральной нервной системы 
со снижением памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушением речи и 
координации движений. 

Также последствиями употребления синтетических наркотиков являются развитие 
психической и физической зависимостей, потеря эмоционального контроля (резкие 
перепады настроения), снижение иммунитета и истощение организма, нарушение 
репродуктивной функции человека,  риск развития сахарного диабета, рака легких, 
поражение сердечно-сосудистой системы отравление от передозировки, смерть. 

Употребление любых наркотиков приводит к  социально-психологическим 
последствиям: 
- разрушение социальных связей: потеря семьи, друзей 
- потеря работы, учебы, запрет на некоторые виды профессиональной деятельности, 
ограничения в получении специальности, невозможность вождения транспорта; 
- связь с криминальными кругами, воровство, риск вовлечения в незаконный оборот 
наркотиков и привлечение к уголовной ответственности; 
- разрушение личности: равнодушие к самому себе, своему будущему и близким людям, 
ослабление воли, преобладание единственной ценности по имени «наркотик», потеря 
смысла жизни, опустошенность, одиночество. 

Если беда всё же случилась с кем-то из окружающих, нужно приложить максимум 
усилий, чтобы убедить человека обратиться за помощью к специалистам. Чем раньше это 
произойдет, тем больше шансов его спасти. 

 

Юридическая ответственность, связанная с правонарушениями и преступлениями в 

сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ 

Согласно действующему законодательству РФ, употребление наркотиков признается 
правонарушением, которое влечет юридические последствия, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии со ст. 6.9 
КоАП РФ, потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 



врача наказывается штрафом или административным арестом на срок до пятнадцати 
суток. Также, согласно п. 3 ст. 20.20 КоАП. 

Человек, занимающийся хранением, распространением наркотических веществ, 
склоняющий к употреблению других, а также злостно уклоняющийся от лечения по 
поводу зависимости от них, подлежит уголовной ответственности. 

Согласно статье 230 УК РФ, склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.  

Согласно статье 232 УК РФ, организация или содержание притонов для 
употребления наркотических средств или психотропных веществ наказывается лишением 
свободы на срок до четырех лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Кроме того, уголовная ответственность распространяется на такие виды 
преступлений, как хищение и вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ), 
незаконное выращивание растений, содержащих наркотик (ст. 231 УК РФ), незаконная 
выдача или подделка рецептов на наркотические средства (с. 233 УК РФ). 

В то же время Уголовный кодекса РФ даже для лиц совершивших преступление, 
оставляет возможность избежать наказания: «Лицо, добровольно сдавшее наркотические 
средства или психотропные вещества или активно способствовавшее предотвращению 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или 
психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 
преступление». 

(Статья 234 УК РФ) Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых 
веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 
либо оборудования для их изготовления или переработки - наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в 
крупном размере, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 
восьми лет. 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 
перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло 
по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 



исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный 
размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и других статей 
настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 
Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ настоящий Кодекс дополнен 

статьей 234.1 
Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ 
1. Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, - 
наказываются штрафом в размере до тридцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо ограничением 
свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо 
повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до восьми лет. 

 
 

 


