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НАРКОМАНИЯ – тяжелое хроническое заболевание, обусловленное 

зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. 

Наркомания – это страшная болезнь, которая наносит человеческому 

организму тяжелый, непоправимый ущерб. Употребление наркотиков разрушительно 

сказывается на деятельности абсолютно всех органов и систем человека, а в первую 

очередь таких жизненно важных как сердечно-сосудистая система, печень, почки, 

легкие, желудок. В итоге человек, как правило, становится инвалидом, значительно 

сокращается срок его жизни. Появляются устойчивые психические расстройства. 

Человек становится нелюдимым, мрачным, злобным, раздражительным, 

подозрительным, черствым. Его преследует беспричинный страх. В дальнейшем 

употребление наркотиков приводит к серьезным психическим заболеваниям.  

АБСТИНЕНТНЫЙ СИНДРОМ (на сленге наркоманов «ЛОМКА») 

Если наркозависимому не удается вовремя принять очередную дозу наркотика, 

у него начинается «ломка». Она развивается, в зависимости от стажа употребления 

наркотиков, через 12 – 48 часов после последнего принятия наркотика. Внешне это 

выглядит так: невыносимые боли во всем теле, чаще всего в мышцах и в области 

живота, сильный зуд, который приводит к заметным «расчесам», озноб, лихорадка, 

зевота, слюно - и слезотечение, выраженная сухость кожи. Понос и рвота могут быть 

одновременно. Наркозависимый не может спать, не находит себе места. Такое 

состояние может продолжаться несколько недель. 

Наркоман деградирует как личность. Стремительно падает его интеллект, 

интересы становятся примитивными, слабеет память. Он утрачивает интерес к 

жизни, его покидают друзья и близкие. Внешность становится отталкивающей. 

Моральные и этические нормы для этого человека не существует. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 

Через два-три месяца потребления наркотиков человек утрачивает способность 

продуктивно учиться, работать, перестает за собой ухаживать. Обычные житейские 

радости начинают отходить на второй план, главным становится стремление добыть 

наркотик. Со временем этот процесс достигает крайней степени, наркотик становится 

смыслом жизни. Наркоман добывает наркотик всеми возможными способами, 

продает все ценное из дома, идет на преступления, полностью утрачивая свой 

человеческий облик. В сознании укореняется представление, что жизнь без 

наркотика невозможна.  

С увеличением продолжительности стажа употребления НС становится видно 

невооруженным глазом влияние наркотиков на здоровье. Наркоман выглядит старше 

своих лет: кожа становится бледной, либо приобретает желтоватый оттенок, 

появляются многочисленные мелкие морщины, прыщи.  

Употребление НС приводит к тяжелому повреждению головного мозга, 

поражаются легкие и сердце, разрушается печень, влечет за собой заболевание 



гепатитом, сифилисом и СПИДом, резкое снижение иммунитета, высокий риск 

развития гнойно-инфекционных осложнений. Поэтому средняя продолжительность 

жизни регулярно употребляющих наркотики опиатной группы редко превышает 5-7 

лет с момента начала употребления. 

Большинство наркоманов умирает в молодом возрасте: в результате 

передозировки, совершив самоубийство либо по причине соматических заболеваний, 

таких как сепсис, почечная, печеночная, сердечная недостаточность, которые 

обусловлены приемом наркотиков. 
 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО 

ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

ИХ ПРЕКУРСОРОВ глава 25 УК РФ 

 

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16 летнего возраста. 

2. Лица, достигшее ко времени совершения преступления 14 летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за: 

-  убийство (статья 105); 

-  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111); 

-  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112); 

-  похищение человека (статья 126); 

-  изнасилование (статья 131); 

-  насильственные действия сексуального характера (статья 132); 

-  кражу (статья 158); 

-  -грабеж (статья 161); 

-  разбой (статья 162); 

-  вымогательство (статья 163); 

-  неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (статья 166); 

-  умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих 

обстоятельствах (часть вторая статьи 167); 

-  террористический акт (статья 205); 

-  захват заложника (статья 206); 

-  заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207); 

-  хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 213); 

-  вандализм (статья 214); 

-  хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств (статья 226); 

-  хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229); 

-  приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(статья 267). 

 

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

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(далее – НС, ПВ или их аналогов): 
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1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта НС, ПВ или их аналогов в значительном размере - 

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 четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Освобождение от уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные статьей 228 УК РФ, осуществляется при наличии двух условий:  

1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдает НС, ПВ или их аналоги  

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,  

активно способствует раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем. Не может признаваться добровольной сдачей НС, ПВ или их 

аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, 

а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном 

транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом 

в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 



осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением 

свободы. 

 

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ 

1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 

месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти 

месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 



Стоит отметить, что в случае если лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, добровольно сдавшее прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, 

их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может 

признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ изъятие их при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

 

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением 

свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до девяти месяцев либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом 

в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

 

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 

 

1. 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, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

г) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
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осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они совершены: 

а) организованной группой; 

б) в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, если они совершены в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

 

1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок 

до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

если они: 

а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 

последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до двух лет либо без такового. 

 

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
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1. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением 

свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные организованной группой- 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Под систематическим предоставлением помещений понимается предоставление 

помещений более двух раз. 

 

Административная ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и  психотропных веществ 

("КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ) 

 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

1. 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, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение. 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача 
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1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. 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. 

 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

consultantplus://offline/ref=574E8C847BF832402DBC5451932CD7AB3A38E12DBCE16A43D6A91C6B769D1B928B1B4BBCB24C185262oEH
consultantplus://offline/ref=574E8C847BF832402DBC5451932CD7AB3A3EE029BAEF6A43D6A91C6B769D1B928B1B4BBCB24C1A5462o9H
consultantplus://offline/ref=08206C038DD43CE2520D6E6F66F2856FAD0BBDB90752D73467C76A4E5384818DE121EEE952540853f7pFH


Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и 

фармацевтических работников, сведений о разрешенных к применению в 

медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их 

прекурсорах. 

 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ - 
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влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей. 

 


