
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков 

Управление по Республике Коми 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
для специалистов органов и учреждений 

системы профилактики 
 
Представители учреждений и служб системы профилактики в своей 

профессиональной деятельности могут столкнуться с фактами изготовления, 
хранения, сбыта или употребления наркотиков. Однако, владея специальной 
информацией, они способны оказать содействие правоохранительным органам в 
выявлении и пресечении преступлений и правонарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Таким образом, специалистам, участвующим в работе по противодействию 
наркопотреблению и наркопреступности, необходимо знать признаки 
наркопотребления, контактные телефоны служб и учреждений, осуществляющих 
антинаркотическую деятельность, обладать сведениями о наиболее 
распространенных в регионе наркотиках, иметь представление и об особенностях 
современной наркокультуры, среди которых можно отметить следующие: 

>     изменение путей наркотизации и структуры наркорынка (появляется 
спрос на новые наркотические средства); 

> использование сети «Интернет» для пропаганды наркопотребления и 
продажи наркотиков; 

> вовлеченность СМИ в трансляцию идеологии наркогенных субкультур; 
>    формирование в обществе "либерального" отношения к наркопотреблению 

и наркопотребителю. 

Наркотические средства - вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации. 

Психотропные вещества - вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. 

Прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, 
переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации. 

Виды наркотических средств и психотропных веществ 
Все наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на 

шесть основных групп: 
>   опиаты («опиум», «героин», «кодеин», «дезоморфин», а также полностью 

синтетические опиаты «метадон», «фентанилы» (3-метилфентанил); 
> каннабис (препараты конопли, изготавливаемые из конопли посевной, 

«марихуана, «гашиш» (смола каннабиса). В настоящее время на рынке 
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наркотиков появились различные курительные смеси - «синтетические 
каннабиноиды»; 

> психостимуляторы (кокаин, амфетамин, метамфетамин (первитин), 4- 
гидроксибутират натрия, 1,4-бутандион, гаммабутиролактон); 

> галлюциногены (МДМА, МДА, псилоцин и псилоцибин, ЛСД, некоторые 
дизайнерские наркотики); 

> лекарственные (фармацевтические) препараты (феназепам, реланиум, 
реладорм, трамадол, лирика, прегабалин, тропикамид и др.); 

> допинговые препараты. 

Героин - наиболее распространенный опийный наркотик. Встречается в виде 
порошка, иногда в виде комков от бежевого до серовато-коричневого цвета с 
характерным запахом уксуса. Главным образом героин употребляется путём 
внутривенных инъекций. 

 

Дезоморфин - кустарно изготавливаемый из кодеинсодержащих лекарственных 
препаратов (коделак, пенталгин, пиралгин, седалгин-м, седалгин- нео, терпинкод, 
тетралгин и др.) наркотик. Основной способ употребления - внутривенные инъекции. 

 

Марихуана - простейший препарат, состоящий из высушенных частей конопли 
(обычно светлые, зеленовато-коричневые мелко размолотые сушеные листья, стебли 
и цветущие верхушки конопли). Курение - основной способ употребления препаратов 
конопли. 

 

Рисунок 1. Героин 

 

Рисунок 2. Шприц с дезоморфином 
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Гашиш - собранная с волосковых желёз конопли и высушенная смола, 
похожая на пластилин. Встречается в виде колбасок, лепёшек, плоских кружков или 
брикетов. Цвет - от чёрного до различных оттенков коричневого, серовато-зелёного и 
зелёного. 

 

Курительные смеси (синтетические каннабиноиды - «спайс», «микс» и др.) 
представляют собой растительную массу (табак, лекарственные сборы и др.) на 
которую нанесены синтетические наркотики.

 

Рисунок 3. Марихуана 

 

Рисунок 4. Гашиш 
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Кокаин - психостимулятор, изготавливаемый из листьев растения Кока. Чаще 
встречается в виде белого кристаллического порошка. Кокаин может использоваться 
путём инъекций, вдыхания, глотания и курения. Основной способ употребления - 
вдыхание через трубку в нос. 

 

Амфетамин, метамфетамин (первитин) - синтетические психостимуляторы. К 
этой группе относятся синтетические вещества, содержащие соединения амфетамина. 
Встречается в виде порошка от белого до розового и оранжевокоричневого цветов с 
характерным запахом органических растворителей. Возможны самые различные 
способы употребления наркотика: с напитками, внутривенные инъекции, путём 
вдыхания через нос. 

При изготовлении наркотиков в кустарных условиях (первитин) используют 
лекарственные эфедринсодержашие препараты. Встречается в виде жидкости от 
бесцветной, до насыщенного жёлто-коричневого цвета. Основной способ употребления 
- внутривенные инъекции. 

 

Рисунок 5. Курительная смесь 

 

Рисунок 6. Кокаин 



 

 

4-гидроксибутират натрия, 1,4-бутандион, гаммабутиролактон -  
психотропные вещества синтетического происхождения. Встречается в виде 
прозрачной жидкости. Основной способ употребления - как с напитками, так и в чистом 
виде. 

 

МДМА, МДА и др. «Экстази» - общее название для группы синтетических 
наркотиков-стимуляторов амфетаминовой группы, часто с галлюциногенным 

эффектом. Встречается чаше всего в таблетированной форме с различной цветовой 
гаммой и различными логотипами. Основной способ употребления - энтеральный. 

 

Рисунок 7. Амфетамин в порошкойовой форме (а), 
инсулиновый шприц с первитином (б) 

 

Рисунок 8. 4-гидроксибутират натрия 
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Псилоцин и псилоцибин - галлюциногены растительного происхождения, 
содержатся в грибах-поганках. Иногда грибы выращивают в домашних условиях. 
Основной способ употребления - в виде маленьких кусочков свежих или высушенных 
грибов. 

 

 

Рисунок 9. «Экстази» 

 

Рисунок 10. Гриб, выращенный в домашних условиях 



 

 

ЛСД - диэтиламид лизергиновой кислоты - синтетический галлюциногенный 
наркотик. Как правило, данным наркотиком пропитываются листки бумаги или 
картона, именуемые «марками». Способ употребления - рассасывание в полости рта. 

 

Дизайнерские наркотики - психоактивные вещества, представляющие собой 
аналоги или производные уже существующих наркотиков и обладающих их 
свойствами. Могут быть представлены в виде солей для ванн, подкормки для растений и 
др. Способы употребления различные, от проглатывания и вдыхания через нос, до 
внутривенных инъекций.

s 

 

Рисунок 11. Грибы в засушенном виде 

 

Рисунок 12. Кусочки картона «марки», пропитанные ЛСД 



 

 

а) 

 

Рисунок 14. Насвай 

 
Рисунок 13. Мефедрон (а), внешний вид упаковки с мефедроном 

под видом «соли для ванн» 

При отсутствии средств на наркотики, наркозависимые лица могут принимать 
снотворные препараты. 

Группа седативных (успокаивающих) и снотворных веществ встречается в 
виде официальных препаратов (обычно таблеток или капсул). Существует много их 
разновидностей. Наиболее опасные из них - производные барбитуратовой кислоты, а 
также другие препараты (феназепам, реланиум, реладорм), которые могут вызвать 
психическую и физическую зависимость. 

Андрогенные анаболические стероиды — это гормональные препараты, 
повышающие в организме уровень тестостерона, отвечающие за выносливость и 
мышечную массу. В России свободная продажа части анаболиков запрещена. Они 
отнесены к сильнодействующим средствам и продаются строго по рецепту врача. 

Насвай - никотиносодержащий продукт, традиционный для Центральной Азии. 
Наркотиком не является. Основной составляющей насвая является табак или махорка, 
вместо которой ранее использовалось местное растение «нас». В насвай входят пепел 
льна или других растений, гашёная известь, куриный помёт и кизяк, а также 
растительное масло и другие компоненты.
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V
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Наиболее распространённые способы употребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

1. Перорально - употребление через рот; 
2. Инъекция: 

- подкожная; 
- внутривенная; 
- внутримышечная; 

3. Ингаляция; 
4. Интраназальный - вдыхание через нос; 
5. Трансдермальный - принятие через кожу; 
6. Растворение под языком. 

Наиболее характерные признаки наркотического опьянения 
Общие (очевидные): 

> следы от уколов («дорожки» по ходу вен); 
> следы порезов, участки пигментации кожи, синяки; 
> коричневый налет на языке; 
> свернутые в трубочку бумажки; 
> маленькие ложечки, капсулы, пузырьки, таблетки, капсулы в упаковках без 

названия или с необычными изображениями и надписями. 

Поведенческие: 
> усиление безразличия к происходящему рядом; 
> ухудшение памяти; 
> неадекватная реакция на критику; 
> агрессивность, вспыльчивость, потеря энтузиазма; 
> частая и неожиданная смена настроения; 

> невозможность 
сосредоточиться; бессонница; 
неряшливость; конфликтность. 

Внешние: 
> бледность кожных покровов, необычная сонливость, медленная, «растянутая» 

речь, стремление к уединению, зрачки сужены и не реагируют на изменение 
освещения, снижение болевой чувствительности (наркотики опийной группы); 

> повышенная чувствительность к раздражителям, дрожание пальцев, суетливость 
(психостимуляторы); 

> нарушение координации движения, расширение зрачков, покраснение лица 
(каннабиноиды); 

> нарушение восприятия внешнего мира, нарушение координации движения, 
повышенная частота пульса, расширение зрачков, дрожание рук (галлюциногены).  
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Признаки опьянения, абстиненции и последствий употребления 
различных наркотических средств и психотропных веществ 

Опийная группа 

Признаки опьянения: 
Характерно: необычная сонливость в самое разное время, медленная 

«растянутая речь», «отставание» от темы и направления разговора, добродушное, 
покладистое, предупредительное поведение, человек будто находится в задумчивости, 
стремится к уединению в тишине, темноте, несмотря на время суток. Настроение от 
нормального до эйфорического. Координация движений не нарушена. Зрачки узкие (с 
булавочную головку), кожные покровы бледные, сухие, иногда кожный зуд. У 
начинающих потребителей может быть рвота. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
Лицо бледное с землистым оттенком, темные круги вокруг глаз. Насморк, 

чихание, тошнота, рвота, понос. Ломящие боли в суставах, мышцах рук, ног, 
поясницы, спины, из-за которых больные не находят себе места. Озноб, холодный пот. 
Бессонница. Отсутствие аппетита. Зрачки расширены. Настроение тоскливозлобное. 
Больные раздражительны, агрессивны. Абстиненция без лечения длится до 10-12 дней. 

Последствия длительного употребления: 
Потребитель истощен. Кожа бледная, морщинистая. Выглядит намного старше 

своих лет. Могут разрушаться зубы. Ногти и волосы тусклые, ломкие. Множество 
проколов в области вен, «дорожки». Угасание половой функции. Часты нарывы на 
коже и во внутренних органах, заражение крови, поражение печени и сердца. Потерян 
интерес к окружающему миру.: Ухудшается память, повышается утомляемость, 
сужается круг интересов. Огромный риск заражения ВИЧ, гепатитом из-за 
использования общих шприцев. Очень велика опасность передозировки с тяжелыми 
последствиями, возможно, со смертельным исходом. 

Каннабисная группа 

Признаки опьянения: 
Опьяняющий эффект марихуаны может зависеть от личностных особенностей и 

ситуации. Опьянение в группе характеризуется заразительностью эмоций, которые 
распространяются с одного члена группы на всех остальных. Наблюдаются 
неудержимые приступы смеха по незначительному поводу, но возможны и острые 
приступы страха с попыткой бежать. Если опьянена группа людей, то смех или страх 
охватывает мгновенно всех в одинаковой степени. Опьяневший беспечен, легкомыслен 
в своих поступках. У него меняется восприятие времени и предметов. Движения плохо 
координированы. Зрачки расширены, покраснение лица, век. Речь «заметающаяся». 
Повышен аппетит. Могут развиваться галлюцинации. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
Марихуана вызывает слабую физическую зависимость и слабо выраженный 

синдром отмены. Он характеризуется следующими симптомами: раздражительность, 
потеря аппетита, снижение массы тела, бессонница, озноб и тремор (дрожание) во всем 
теле. Продолжительность- до 4-5 дней. 

Последствия длительного употребления: 
Потребитель легко утомляется, раздражителен. Частые инфекции дыхательных 
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путей. Может развиться рак легких. В некоторых случаях наблюдаются: нарушение 
настроения (депрессия, чувство тревоги), ухудшение памяти, нарушение мышления, 
быстрая деградация личности. Возможны гашишные психозы. Снижение либидо, 
импотенция. Возникают грубые поведенческие нарушения с частыми 
антисоциальными поступками. Возможен переход на более сильные наркотики. 

Курительные смеси 

Последствия употребления: 
Употребление курительных смесей, равно как и любых других наркотиков, 

негативно влияет на состояние здоровья человека. Например, стимуляторы, входящие 
в состав курительных смесей, разрушают головной мозг, пагубно влияют на органы 
дыхания, сердечно-сосудистую и детородную систему. Систематическое применение 
курительных смесей провоцирует физическую и психическую адаптацию, а 
абстинентный синдром (или синдром отмены) проявляется в болях во всем теле, 
тошноте и лихорадке. Курение смеси приводит к расстройству психики. Под угрозой 
оказываются память, умственная деятельность, внимание. Кроме того, эти наркотики 
зачастую производятся в антисанитарных условиях и содержат опасные для организма 
примеси. 

Группа психостимуляторов: 
Амфетамин, метамфетамин и другие 

Признаки опьянения: 
Опьяневший суетлив, болтлив, возбужден. Состояние повышенной активности, 

настроение приподнятое. Человек ощущает необычайную легкость в теле, мышление 
становится четким и ясным. Аппетит снижен, появляется способность не спать 
несколько суток, но затем наступает сильное утомление и длительный сон. Бледное 
лицо, расширение зрачков. Сухость во рту (постоянно облизывают губы). Сексуальное 
возбуждение. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
Общая резкая физическая слабость, разбитость, вялость. Головная боль 

(половины головы). Кожные покровы сальные. Тики на лице. В первые часы 
абстиненции - раздражительность, вспыльчивость, грубость. Нарастает тревога, 
внутреннее напряжение. Настроение снижено. Больные злобны, беспокойны. Через 
несколько часов эти проявления ослабевают. Жизнь представляется бессмысленной и 
ненужной. На пике абстиненции возможны попытки самоубийства. 

Последствия длительного употребление: 
Потребитель крайне неряшлив, неопрятен, выглядит старше своих лет. Глаза 

запавшие с нездоровым блеском. На коже гнойнички, по ходу вен - множественные 
следы инъекций. Употребление наркотика идет циклически - чередование 
своеобразных «запоев» с полным прекращением: периоды интенсивного употребления 
эфедрона (2-3 суток) сопровождаются отсутствием аппетита, бессонницей, общим 
физическим истощением, потерей веса. Затем следует перерыв 
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в употреблении, во время которого отмечаются сонливость, апатия, пониженное 
настроение, резь в глазах, тошнота, головокружение. Хроническое потребление ведет к 
развитию амфетаминового психоза. Человек в таком состоянии переживает 
галлюцинации, бред, которые сменяются утомлением и депрессией. Снижение либидо. 
Могут иметь место нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, а также характерные для внутривенных потребителей 
наркотиков заболевания вен, заражение крови, инфекции, передающиеся через грязные 
шприцы и иглы (ВИЧ, сифилис, гепатиты). 

Гаммабутиролактон, 4-гидроксибутират натрия, 1,4-бутандион 
При знаки опьянения: 
Малые дозы вызывают эффект, схожий с воздействием на человека алкоголя: 

повышается общительность, появляется ощущение приподнятого настроения, 
снижается уровень критичности к собственному поведению. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
При отмене абстиненция развивается в виде тремора, беспокойства, 

возбуждения, волнения, тревоги, паранойи. 
Последствия длительного употребления: 
Передозировка приводит к головокружению, тошноте, нарушению зрения, 

потере ориентации в пространстве, припадкам, остановке дыхания и летальному 
исходу. 

Группа галлюциногенов (МДМА, МДА - «Экстази», 
ЛСД, галлюциногенные грибы) 

Притоки опьянения: 
Опьянение в первые минуты характеризуется повышением температуры тела, 

расширением зрачков, тошнотой, головокружением, слабостью. Психические эффекты 
наступают через 15-20 минут: повышается настроение, искажается восприятие 
окружающего мира - звуки могут «ощущаться», а цветовые оттенки «слышаться», 
время течет медленнее. Увеличивается выносливость, физическая сила. Человек может 
выдерживать экстремальные нагрузки. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
Быстро развивается психическая зависимость. После прекращения действия 

наркотика состояние апатии, подавленности, усталости, сонливости - расплата за 
искусственный «разгон» организма. Это состояние длится несколько дней. 

Последствия длительного употребления: 
Без препарата человек не способен к продуктивной деятельности. Употребление 

приводит к физическому и нервному истощению. Быстро развивается дистрофия 
внутренних органов. Истощение психики ведет к тяжелейшим депрессиям, вплоть до 
самоубийств. Известны летальные случаи из-за высокой температуры тела и 
чрезмерного физического напряжения, вызванного действием наркотика. 

Группа седативно-снотворных препаратов 
Эти препараты применяют в медицине для лечения состояний, 

сопровождающихся тревогой, страхом, напряженностью, бессонницей, а также при 
эпилепсии. 



14 

 

Признаки опьянения: 
Опьянение развивается при употреблении доз, превышающих лечебные. 

Внешне напоминает алкогольное опьянение: нарушение координации движений, 
шаткая походка, невнятная речь. Настроение от веселого до безразличного, или 
агрессивного, причем меняется внезапно. Опьяневший расторможен, болтлив, 
назойлив, внимание неустойчиво, в разговоре перескакивает с одной темы на другую, 
берется за несколько дел сразу и не заканчивает их. События до и в период опьянения 
забывает. Выход из опьянения через сон. 

Абстиненция/синдром отмены («ломка»): 
От этих препаратов зависимость очень сильная. При отмене абстиненция 

развивается в тот же день и достигает своего пика через 2-3 дня. Пациент беспокоен, не 
находит себе места. Настроение злобное, депрессивное, могут проявляться вспышки 
ярости. Отмечается дрожание рук, слабость, головокружение, тошнота, рвота, 
бессонница, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита. На пике абстиненции 
могут быть приступы панического страха, галлюцинации, бред, судорожные припадки. 
Это состояние опасно для жизни. 

Последствия длительного употребления: 
При хронической интоксикации развиваются нарушения движений, речи. 

Кожные покровы бледные, сальные, на языке - грязно-коричневый налет. Часто и 
подолгу спят днем (критерий зависимости - их невозможно разбудить). Потребитель 
заторможен, взгляд «тупой», внимание рассеяно, быстро снижается память и 
интеллект, настроение злобно-тоскливое. 

Насвай 
Последствия употребления: 
Эффект от приёма смеси насвай заключается в непродолжительном (не более 

5-7 минут) лёгком расслаблении и помутнении в глазах. Также насвай может вызвать 
приступы тошноты, головную боль, расстройство желудка и образование волдырей на 
губах. Острые ощущения, как правило, сопровождаются тошнотой и поносом. 

Онкологи выяснили, что 80% больных раком губы, языка, гортани употребляют 
насвай. Поскольку в состав насвая входит помет животных, недолго подцепить от них 
какую-нибудь инфекцию. Развивается никотиновая зависимость и у тех, кто сигарет 
еще не пробовал. Да еще и возникает зависимость от самого насвая. 

Самовнушение, сформированное торговцами, расхваливающими насвай как 
средство для поднятия настроения, делает свое дело, и подросток впадает в 
психологическую зависимость от насвая. А дальше - желание более ярких ощушений и, 
как следствие, переход к алкоголю и наркотикам.
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Незаконный сбыт наркотиков 
Сбыт может осуществляться как напрямую, непосредственно от сбытчика к 

получателю наркотика, так и с использованием тайников. В данном случае 
наркоторговец прячет свой товар в тайник и сообщает получателю наркотика, где его 
забрать. Тайник может быть устроен на улице, а также в подъездах, почтовых ящиках, 
электрических и пожарных щитах. В случае обнаружения такого тайника с наркотиком 
(по вашему мнению), необходимо принять следующие меры: 

- не трогать руками; 
- сообщить в правоохранительные органы. 
Зачастую сбыт наркотиков сопряжён с их упогреблением. В данном случае 

квартира посещается посторонними лицами в любое время суток или в конкретный 
промежуток времени. Данные лица имеют характерные для наркоманов поведенческие 
особенности или внешний вид. В этом случае в помещении можно найти 
использованные шприцы со следами крови, ложки, пустые стеклянные колбы со 
следами нагара, ватные или марлевые шарики со следами крови, вещества бурого 
цвета. 

Сбыт наркотиков - любой способ их возмездной либо безвозмездной передачи 
другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.). а также 
иные способы реализации. 

Незаконное производство наркотиков 

В жилых и не жилых помещениях не только распространяют наркотики, но и 
производят их. В этом случае из помещения исходят резкие, едкие запахи ацетона, 
уксуса или бензина, распространение которых носит периодический характер. При 
производстве используется специальное химическое или иное оборудование. 

Наличие упаковок от лекарственных препаратов в большом количестве, 
стеклянных ёмкостей (пузырьков) из-под йода, спичечных коробков также может 
свидетельствовать об изготовлении наркотиков. Иногда о наличии подпольной 
лаборатории может свидетельствовать наличие в квартире мощной вентиляционной 
системы. 

Производством наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов признаются совергиенные умышленно действия, направленные на серийное 
получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ. 

Незаконное культивирование наркотикосодержащих растений 

В связи с климатическими особенностями Республики Коми незаконное 
культивирование (выращивание) наркотикосодержащих растений возможно только 
при благоприятных климатических условиях либо в закрытом грунте. На территории 
Республики Коми выявлены факты незаконного культивирования конопли в домашних 
условиях. Для этих целей иногда приспосабливают комнаты в жилых помещениях и 
нежилых постройках (подвалы домов, чердаки, технические постройки) делая из них 
теплицу. О незаконном культивировании могут свидетельствовать следующие 
признаки: 

-  наличие мощной вентиляционной системы; наличие в помещение 
электроламп высокой мощности, что приводит к высокому 
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энергопотреблению; 
-  наличие упаковок из-под земли (грунта), удобрений в больших количествах. 
Культивирование означает создание специальных условий для посева и 

выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование 
технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и 
устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. 

Ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков 

Административная ответственность 

Административная ответственность предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (в редакции от 14.07.2015). 

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. 

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 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

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 либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

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 или психотропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

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 
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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. Действие настоящего примечания распространяется на 
административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаршениях. 

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) 
социальной реабилитации лицом, освобожденным от административной 
ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, либо уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом возложена 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 30 суток. 

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, если оно не посещает или самовольно покинуло 
медицинскую организацию или учреждение социальной реабилитации либо не 
выполнило более двух раз предписания лечащего врача. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
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- влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 3000 
рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних, 

- влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей. 

Часть 2 статьи 20.20. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в общественных местах. 

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, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 
парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 
месте, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 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, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ 

- влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 рублей. 

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, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ. 

Пропаганда наркотиков - это пропаганда наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений, 
осуществляемая юридическими или физическими лицами и направленная на 
распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
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использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 
растений, а также производство и распространение книжной продукции, продукции 
средств массовой информации, распространение указанных сведений посредством 
использования информационно-телекоммуникационных сетей или совершение иных 
действий в этих целях. 

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, а также новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей с конфискацией рекламной продукции иоборудования, 
использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от 40000 до 50000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 40000 до 50000 рублей с конфискацией рекламной продукции 
и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное
 приостановление деятельности на срок до 90 суток с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления; на юридических лиц - от 80000 до 1000000 рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с 
конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 
изготовления. 

Статья 6.15. Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ. 

Нарушение юридическим лицом правил производства, изготовления, 
переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, 
перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 
инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ, 

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
от 50000 до 100000 рублей с конфискацией инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических - средств или психотропных веществ, 
или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой. 

Статья 6.16. Нарушение правил оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, 
перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры. 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, 
учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования,
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 ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ и включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 
либо непредставление в государственный орган предусмотренной законом отчетности 
о деятельности, связанной с их оборотом, несвоевременное представление такой 
отчетности или представление такой отчетности в неполном объеме или в искаженном 
виде 

- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 
от 200000 до 400000 рублей с конфискацией наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или без таковой либо административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией наркотических 
средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без таковой. 

2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, включенных в таблицу II списка IV Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, 

- влекут наложение админисгративного штрафа на юридических лиц в размере 
от 100000 до 200000 рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ или без таковой либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ или без таковой. 

3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, 

- влекут наложение админисгративного штрафа на юридических лиц в размере 
от 50000 до 100000 рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ или без таковой. 

Статьи 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

- влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 
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тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. 
Примечания: 
1. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное 

настоящей статьей, добровольно сдавшее приобретенные прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, освобождается от 
административной ответственности за данное административное правонарушение. Не 
может признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, их изъятие после возбуждения дела об 
административном правонарушении. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров, 
включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 13.06.1996 №63-Ф3 (в редакции от 16.07.2015). 

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. 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 
значительном размере, 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, в значительном размере 

- наказываются штрафом в размере до 40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в 

размере до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
1,5 лет либо без такового. 

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 
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средства или психотропные вещества. 
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, 

- наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением 
свободы на срок до 1 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 5 и до 12 лет со штрафом в 
размере до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
1 года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в значительном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере 

до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 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 10 до 20 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1000000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями 1, 2, 3 или 4 настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, 

- наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1000000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового или пожизненным лишением свободы. 
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Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, 
учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств 
или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил 
культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в 
экспертной деятельности, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, 
продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если 
это деяние совершено липом, в обязанности которого входит соблюдение указанных 
правил, 

- наказывается штрафом в размере "до 120000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо обязательными 
работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по 
неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, 

- наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, 
либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет. 

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. 

1. 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, в крупном размере 

- наказываются штрафом в размере от 200000 до 300000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 9 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на 
срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 1 года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо кру пном размере, 
- наказываются штрафом в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 9 месяцев до I года, либо 
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обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

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. 

1. 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, в 
крупном размере 

- наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет либо лишением 
свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 200000 до 300000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 9 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 4 до 8 лет со штрафом в размере 

от 300000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 9 месяцев до 1 года либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 2 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 3 до 7 лет с ограничением 
свободы на срок до 1 года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 
д) в значительном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет со штрафом в размере 

до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без 
такового. 



25 

 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 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 8 до 15 лет со штрафом в размере 

до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, если они 
совершены в особо крупном размере, 

- наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в 
размере до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
2 лет либо без такового. 

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 3 лет, либо арестом на срок до 
6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, 
- наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением 

свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 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 10 до 15 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без 
такового. 

Под склонением следует понимать такое воздействие на лицо, в результате 
которого оно сделало попытку или фактически потребило наркотическое средство или 
психотропное вещество. 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

- наказывается штрафом в размере до 300000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными 
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работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
в) в особо крупном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок до 8 лет с ограничением свободы на 

срок до 2 лет либо без такового. 

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

1. Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

- наказываются лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на 
срок до 1 года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 
- наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, 
- наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением 

свободы на срок до 2 лет либо без такового. 
Под систематическим предоставлением помещений понимается 

предоставление помещений более двух раз. 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ, 

- наказываются штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, 
либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на 
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срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового. 

Статья 234. 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 
вещества, либо оборудования для их изготовления или переработки 

- наказываются штрафом в размере до 40000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, 
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок 
до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, 
- наказываются штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на 
срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном 
размере, 

- наказываются штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 8 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 200000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 
ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

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 
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Федерации запрещен, 
- наказываются штрафом в размере до 30000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 2 месяцев либо ограничением 
свободы на срок до 2 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 200000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на срок до 6 лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть человека, 

- наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением 
свободы на срок до 8 лет. 

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 
стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 
источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, его основных частей 
(ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 
иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов 
или культурных ценностей в крупном размере либо особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, их частей и производных 

- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без 
такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное: 
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
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б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 
пограничный контроль, 

- наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 
организованной группой, 

- наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет или без 
такового. 

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. 

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с 
государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 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, 

- наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без 
такового. 

2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
в) в отношении наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в 
значительном размере, 

- наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 
до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без 
такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в 
отношении наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 
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вещества или их прекурсоры, в крупном размере, 
- наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в 

размере до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
2 лет или без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, 
совершенные: 

а) организованной группой; 
б) в отношении 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, в особо крупном размере; 

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или 
пограничный контроль, 

- наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в 
размере до 1000000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 
2 лет или без такового или пожизненным лишением свободы. 

Алгоритм действий работников образовательной сферы при подозрении 
на употребление несовершеннолетними наркотических средств 

или психотропных веществ 

1. Удалить учащегося из класса (аудитории), отделив его от одноклассников. 
2. Поставить в известность директора, заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе. 
3. Вызвать медицинского работника образовательного учреждения, который сможет 

оценить состояние несовершеннолетнего и зафиксировать данные осмотра в 
медицинской карте, а при необходимости - оказать первую помощь. 

4. При ухудшении самочувствия обучающегося вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи. 

5. Поставить в известность родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего. 

6. В целях документирования совершенного несовершеннолетним правонарушения, 
выявления лиц, вовлекших его в незаконный оборот наркотиков, необходимо 
незамедлительно проинформировать орган внутренних дел по территориальности. 

7. Осмотреть ребёнка и его личные вещи на предмет обнаружения запрещённых к 
распространению предметов (наркотических средств и психотропных веществ, 
приспособлений для их употребления). 

8. В случае обнаружения предметов схожих с наркотическими средствами или 
психотропными веществами, а также предметов, используемых для употребления 
наркотиков, предпринять меры по сохранению следовой информации (отпечатков 
пальцев) и незамедлительно проинформировать правоохранительные органы.  
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ВСТАВЬ ССЫЛКУ 
в специальное 
окно 

9. Провести консультативно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего. Сконцентрировать их внимание на 
необходимости обращения к специалистам наркологической службы, предоставив 
им контактную информацию и сведения о деятельности служб и ведомств системы 
профилактики. 

В случае поступления в адрес администрации, педагогов или работников 
образовательного учреждения информации от родителей или иных лиц о 
причастности, обучающихся (студентов) к совершению преступлений или 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, необходимо 
незамедлительно проинформировать Управление ФСКН России по Республике Коми, 
его межрайонные отделы или органы внутренних дел по территориальности. 

Блокировка сайтов, 
содержащих рекламу/продажу 

наркотиков 
в сети 

Интернет

 
ЗАПОЛНИ 
все графы 

ФАЙЛ, который тебе пришел, 
отправь на электронную почту 

omvpkonii@mail.ru 

Рисунок 15. Блок-схема действий по организации блокировки сайтов, 
содержащих рекламу/продажу наркотиков в сети Интернет

mailto:omvpkonii@mail.ru


Полезные телефоны 

 

 
По вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, а также профилактикой наркозависимости, Вы можете 
обратиться в следующие государственные органы и учреждения: 

• Управление ФСКН России по Республике Коми: 
- телефон доверия: (8212) 22-68-98 (круглосуточно, анонимно); 
- дежурная часть: (8212) 28-64-04 (круглосуточно); 
- группа межведомственного взаимодействия в сфере профилактики: 

(8212)28-76-24,28-76*25; 
• Воркутннский межрайонный отдел Управления ФСКН России по 

Республике Коми: (82151) 6-50-48; 
• Ухтинский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Республике 

Коми: (8216) 74-39-03; 
• Усинский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Республике 

Коми: (82144) 2-37-64; 
• Печорский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Республике 

Коми: (82142) 7-24-86; 
•  МВД по Республике Коми: (8212) 21-66-35 (телефон доверия, 

круглосуточно); 
•  Коми республиканский наркологический диспансер: (8212) 43-19-16, 

21-12-31 (кабинет профилактики наркологических расстройств); 
• Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями: (8212) 22-98-26, 21-18-10. 
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