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ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ? 

 

Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства 

или психотропного вещества (ФЗ «О наркотических средстваю и психотропных веществах» 

от 8.01.1998 № 3-ФЗ) 

Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ - 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Больной наркоманией - лицо, которому по результатам медицинского 

освидетельствования поставлен диагноз «наркомания»;  

Синдром зависимости – сочетание физиологических, поведенческих и других 

явлений, при которых употребление наркотических и других психоактивных веществ 

начинает занимать первое место в системе ценностей человека. Основной характеристикой 

синдрома зависимости является сильная, иногда неодолимая потребность принимать 

психоактивное вещество.  

Психическая зависимость – состояние психического комфорта в наркотической 

интоксикации и навязчивое влечение к употреблению психоактивного вещества с целью 

вновь ощутить желаемый гедонический эффект или подавить явления психического 

дискомфорта.  

Физическая зависимость – состояние физического комфорта в токсикоманической 

интоксикации и явления абстиненции (абстинентный синдром, синдром отмены) при 

внезапном прекращении употребления вещества.  

 

КАК ВОВЛЕКАЮТ В ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
 

Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоманию. 

- «Хвастовство и зависть»:  

Друзья подростка неоднократно и взахлеб хвастали, что накануне вечером очень 

славно провели время: собрались на квартире одного из старших товарищей и кроме 

обычных развлечений курили «травку». Было как никогда весело. Воображение рисует 

подростку весьма заманчивые картины развлечений. Любопытство и зависть берут свое, и он 

принимает предложение присоединится к компании. 

- «Дружеская шутка»: 

    Друг подростка вместо обычных сигарет, которые у них принято курить, предлагает 

ему импортные, от которых у подростка возникают неведомые ранее ощущения и 

беспричинный смех. Друг раскрывает смысл шутка и сообщает, что сигареты были с 

марихуаной. Первый нежданно-негаданно приобретенный наркотический опыт побуждает 

подростка к повторению приятных ощущений. 

- «Дружеский шантаж»:  

    Компания авторитетных друзей подростка предлагает ему попробовать марихуану, 

которую члены этой компании сами курят. Друзья подстрекают его словами: «Не будь 

трусом», «Ты что, слабак?». Ситуация усугубляется присутствием в компании симпатичной 

девушки. Подростку приходится уступить. 

- «В угаре пьяном…»: 

    Первая проба наркотиков происходит в хмельной компании, когда возбужденный и 

утративший настороженность подросток без всякого нажима со стороны окружающих 

залихватски соглашается курить марихуану. 

- «Амурный шантаж»: 
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    Наркотик предлагается девушке парнем, в которого она влюблена. Парень 

шантажирует ее, говоря, что их дальнейшие отношения возможны, только если она вместе с 

ним будет курить марихуану. Если в момент наркотического совращения девушка находится 

в состоянии легкого алкогольного опьянения, она легче поддается на такой шантаж. 

- «Затейница Елена»: 

    У Гомера в «Одиссее» изложен эпизод: Елена, пожелавшая поднять настроение у 

загрустившей компании, тайно прибавляет к вину сок мака, полученный ею от египетской 

царицы Полидамны. 

 -  «Посадить на иглу»: 

Морально устойчивых и отвергающих наркотики подростков, особенно девушек, 

стремятся завлечь в компанию «своих». Там, как правило, после выпивки, жертву 

удерживают за руки и за ноги и вводят ей наркотик шприцем. Процедура значительно 

облегчается, если жертва находится в состоянии сильного алкогольного или лекарственного 

опьянения (снотворное подмешанное в вино), а тем более если она в беспамятстве. 

- «Сердобольный друг»: 

Друг предлагает парню, от которого ушла любимая девушка и который мучительно 

переживает разрыв, «уколоться и забыться». Действительно, после приема нарковещества 

трагедия блекнет и забывается, но только до протрезвления. Молодому человеку приходится 

вновь принимать наркотик, и так – до появления состояния зависимости от него. 

Таким образом, в приобщении к наркомании не так уж много добровольцев. Гораздо 

чаще это происходит путем обмана или насилия. Даже когда подросток пробует наркотик из 

собственного любопытства, он приходит к этому стремлению не сам, а в  результате 

умышленной психологической обработки, вызывающей это любопытство. 
 

 Источники: 

- Конспект выступления проводимого  в школьных заведениях (для 10 - 11 классов) по вопросам  профилактики наркомании и  наркопреступности сотрудниками отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Госнаркоконтроля России по Саратовской области (утверждѐн министерством образования Саратовской области 

и Управлением ФСКН России по Саратовской области). 

 

 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 

Способы самозащиты от наркомании. 

(1) Каждый человек должен иметь представление о сущности наркомании, 

способах вовлечения в нее, о ее признаках.  

(2) У каждого  должно быть выработано осознанное убеждение в недопустимости 

проб наркотика. Именно оно должно побуждать говорить твердое «нет!» в ответ на 

предложение попробовать наркотик. Твердое «нет» свидетельствует о взрослости, силе воли 

и самостоятельности. Подросток должен знать, что твердое «нет» повысит его авторитет, а 

колебание и неуверенность с последующим согласием принять наркотик разрушат 

авторитет, присущий порядочному человеку, и создадут авторитет новый – уголовный. 

Отвержение наркотиков должно происходить из нежелания рисковать своим здоровьем, 

счастьем, судьбой, будущим, жизнью.  

(3) Следует внимательно относиться к кругу своих знакомых, проявлять 

критичность к каждому из них, а при наличии признаков наркомании – без сожаления 

разрывать дружбу с наркоманом. Если возможно – принять меры по спасению его от 

наркобеды.  

(4) Должны быть заблаговременно выработаны контрприемы против вовлечения в 

наркоманию. Это должна быть своего рода психологическая защита от навязчивых 

посягательств на свободу подростка. Так, в случаях подначивания и упреков в трусости со 

стороны компании следует быть готовым и всегда «держать на кончике языка» несколько 

контрдоводов. Например, в ответ на настоятельные призывы попробовать наркотик можно 

пренебрежительно ответить: «А-а! Эту чепуху я уже пробовал! От нее у меня только 

тошнота и головная боль!» Или же сказать: «У меня аллергия! Мне врачи запрещают любые 

лекарства и любую химию!» Либо заранее, заметив, что дело идет к предложению 

попробовать наркотик, уйти под предлогом боли в животе или любым другим. А можно 
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ответить коротко, но категорично: «Спасибо – нет, я занимаюсь спортом!»; «Спасибо – нет, я 

опаздываю». И еще – отказ с извинением: «Я за рулем», «Извините, мне предстоит 

свидание». Если якобы влюбленный в девушку юноша шантажирует ее разрывом 

отношений, побуждая принимать наркотики, то она во-первых должна знать цену любой 

такой любви. Ведь наркотическая страсть, разрушит у обоих не только любовь, но и 

здоровье. Во-вторых, у девушки должна быть заготовлена контрфраза: «Если твоя мерзкая 

привычка тебе дороже моей любви и моего здоровья, то между нами нет настоящей любви!» 

В-третьих, следует мысленно приготовить себя к разрыву отношений с этим парнем, 

поскольку вероятность его от состоявшейся наркомании всегда мала. 

(5) К  способам самозащиты мы можем с полным основанием отнести отказ от 

курения, пьянства и сомнительных друзей. Поскольку, некурящие подростки обычно не 

попадают впросак с подменой обычной сигареты на сигарету с марихуаной. Трезвенникам не 

грозит обманная наркотизация через напитки с примесью наркотика. Остается риск приема 

наркотика в составе конфеты или другого пищевого продукта. Но и этот риск сводится к 

нулю у подростков, осмотрительно подбирающих себе друзей. Причем друзей лучше 

подбирать не по принципу «найти бы кого пооригинальнее», а советуясь со своими 

родителями и воспитателями. 

(6) Все – и подростки в том числе – должны сохранять настороженность по 

отношению к лекарствам при хронических заболеваниях. В частности – не торопиться 

радоваться в случае нахождения лекарства, которое «хорошо помогает». Надо 

посоветоваться с врачом – не возникло ли здесь наркотическое пристрастие. 

(7) Следует заблаговременно и постоянно работать над своим характером в плане 

развития умений критически мыслить, преодолевать сонливость и усталость; развивать 

преобладание силы воли над эмоциями. Такие умения защитят психику в трудные минуты и 

не позволят эмоционально-депрессивным состояниям вовлекать в забавы сомнительного 

свойства, в том числе в наркозабавы. 

(8) Плохое самочувствие, недомогание, разбитость могут быть не случайными. 

Иногда такое состояние является сигналом начинающегося  наркотического порабощения, 

проявление ломки в легкой форме. Поэтому избавление от недомогания с помощью 

химических препаратов – таблеток анальгина, аэрона, аспирина, снотворного и т.д. – не 

только неразумно, но и опасно, так как способно вызвать привыкание. 

(9) Одно из эффективнейших средств отвлечения от наркомании – смена 

привычного образа жизни: вместо опасных друзей – новое хобби, туризм, спорт, игры и 

др. 

(10) Тем, у кого уже формируется наркотическая зависимость, и они это понимают, 

рекомендуется коротать часы осознанной ломки в общении с бывшими наркоманами, 

прекратившими принимать наркотики. Взаимопонимание, сочувствие и обмен опытом по 

преодолению ломки при таком общении дают друзьям по несчастью силы превозмочь 

свою пагубную наркотическую страсть.    

(11) Первое насильственное введение наркотика не должно застать подростка 

врасплох. Поэтому необходимо заранее ознакомиться с порядком оказания самопомощи. 

При насильственном введении наркотика через рот следует попытаться спрятать наркотик за 

щеку, произвести ложное глотание и после ухода насильников – выплюнуть припрятанный 

наркотик. В случае введения наркотика шприцем самопомощь должна выполняться особенно 

быстро. Если поблизости нет медицинского работника и нет возможности быстро добраться 

в медицинское учреждение, следует, покинув место насилия, зайти в ближайшее учреждение 

и вызвать «скорую помощь», объяснив при этом истинную причину вызова. Не теряя 

времени на ожидание бригады «скорой помощи», следует выпить около одного литра 

жидкости – воды, компота, сока. Тем самым будет усилено и ускорено мочеотделение, а 

значит, удалена значительная часть наркотика из крови. Если же наркотик введен не иглой, а 

в желудок – с напитком или едой (обманным методом), то, узнав об этом, следует до приезда 

«скорой помощи» начать промывание желудка. Для этого желудок переполняют жидкостью, 
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а затем вызывают рвоту. После опорожнения желудка промывание повторить 2-3 раза. 

Причем если в первый раз применялся один стакан воды, то теперь их должно быть 6-8. В 

первые часы после контакта с наркотиком не рекомендуется физическая активность 

(добираться в поликлинику пешком и тем более бегом; суетиться и т.п.). Это ускоряет 

кровообращение и способствует распространению уже проникшей в организм части 

наркотика по внутренним органам и проникновению в мозг. Важнейший этап защиты 

организма от порабощающего и ядовитого влияния наркотика – его нейтрализация 

противоядием. Но это должен делать только врач (данный этап осуществляется в случае 

появления признаков опьянения – когда часть наркотика все-таки успела проникнуть в 

кровь). 

(12) Если не удалось своевременно предотвратить проникновение наркотика в 

кровь. Причем проникшая часть наркотического вещества достаточно велика, может 

развиться состояние сильного опьянения или даже отравления. В этих состояниях следует 

применять описанные выше методы. Если же отравление настолько выраженное, что лишает 

способности к оказанию самопомощи, то следует рассчитывать на помощь кого-то из 

окружающих лиц с последующей госпитализацией в медицинское учреждение. 

Пострадавший должен обратиться к ближайшему из окружающих с просьбой об этом. 

Приведенные методы активной самозащиты от насильственного приобщения к 

наркомании  могут быть эффективными только при абсолютном понимании личной 

ответственности за свободу собственной психики от химико-наркотических 

пристрастий. 
 

 Источники: 

- Конспект выступления проводимого  в школьных заведениях (для 10 - 11 классов) по вопросам  профилактики наркомании и  наркопреступности сотрудниками отдела 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Госнаркоконтроля России по Саратовской области (утверждѐн министерством образования Саратовской области 

и Управлением ФСКН России по Саратовской области). 

 

СКОЛЬКО ЖИВЁТ ПОТРЕБИТЕЛЬ НАРКОТИКОВ? 
 

Продолжительность жизни потребителей наркотического вещества, - 

дезоморфин, в среднем составляет – 2 года (1,5 – 2,5 лет) с начала его потребления. Первые 

смерти наступают около года после начала потребления дезоморфина. Средний возраст, 

умерших потребителей дезоморфина 28 лет; 

Средняя продолжительность потребления ацетилированного опия до момента 

смерти составляет 4 года (от 3 до 5 лет). Средний возраст, умерших потребителей опия 

составляет 32-37 лет; 

Продолжительность жизни потребителей героина в среднем составляет 8-9 лет (от 

7 до 11 лет). Средний возраст, до которого доживают потребители героина, составляет 29-35 

лет; 

Регулярное потребление синтетических наркотиков приводит к смерти примерно 

через 9 лет (от 7 до 10 лет) с момента начала их употребления. Возраст лиц, умерших по 

причинам, вызванным потреблением синтетических наркотиков, находится в промежутке от 

35 до 39 лет (37,6 лет); 

Систематическое потребление марихуаны снижает продолжительность и 

качество жизни. Потребители марихуаны зачастую переходят на потребление более 

«тяжѐлых» наркотиков. Средняя продолжительность жизни лиц, употребляющих марихуану, 

составляет около 50 лет. 

 

 

 
Источники: 

- Справка ФСКН России, - О результатах сбора и обобщения данных продолжительности потребления и жизни наркозависимых лиц, а также о средних размерах доз 

некоторых видов наркотиков и периодичности их потребления, 2012 год (сформирована во взаимодействии с наркологами и психиатрами субъектов Российской Федерации). 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ 
 

Одним из самых тяжелых осложнений при употреблении наркотика является 

передозировка. В этом случае может наступить смерть от остановки дыхания, сердца или 

перекрытия рвотными массами дыхательных путей. 

 

Признаки передозировки: 

 потеря сознания 

 резкая бледность 

 неглубокое и редкое дыхание 

 плохо прощупывается пульс 

 отсутствует реакция на внешние раздражители 

 рвота или следы рвотных масс 

 кожа холодная на ощупь 

 губы кончики пальцев и ушей – синюшной окраски  

Первая помощь при передозировке (последовательность действий) 

 уложить пострадавшего на твердую поверхность (на пол) 

 вызвать «Скорую помощь!» 

 под плечи положить плотный валик толщиной до 20 см, чтобы голова 

опрокинулась, а рот открылся  

 очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс, вынуть съемные зубные 

протезы 

 выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего так, чтобы язык не закрывал 

дыхательные пути 

 следить за дыханием до прибытия врачей 

 при частоте дыхания меньше 8-10 дыхательных движений в минуту начать 

искусственное дыхание «изо рта в рот». Зажать ноздри пострадавшего пальцами. 

Глубоко вдохнув, плотно прижать свои губы к губам пострадавшего и сделать 

сильный быстрый выдох (для пострадавшего это будет вдох). Выдох у 

пострадавшего будет происходить самостоятельно 

 повторить это с частотой 10-16 раз в минуту, т.е каждые 5 секунд 

 на этом этапе возможно порозовение кончиков пальцев, затем восстановление 

самостоятельного дыхания 

 через каждые 2 искусственных вдоха совершать ритмичное надавливание тыльной 

стороной кистей рук, скрещенных под прямым углом на грудине пострадавшего. 

Руки реаниматора при этом прямые, надавливающие движения идут от плечевого 

пояса 

 соотношение: 2 вдоха – 16 нажатий 
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Источники: 

- «Выявление больных наркоманией и токсикоманией в общемедицинской практике» Методические рекомендации, Москва, 1996 г.;  

- Памятка «О первичных признаках проявления интереса к употреблению наркотиков» г. Саратов, 2002 г. 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КУДА МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАРКОЗАВИСИМЫХ 
 

Район Телефон График работы 

г. Саратов:   

Ленинский район 66-61-66 с 9.00 до 17.00 

Заводской район 95-05-00 с 9.00 до17.00 

Октябрьский район 29-51-82 пон., ср., пт.   с 13.00 до 17.00 

вт. чт.   с 9.00 до 13.00 

Фрунзенский район 29-51-82 пон., ср., пт.   с 9.00 до 13.00 

вт. чт.   с 13.00 до 17.00 

Волжский район 28-88-91 пон., ср., пт.   с 9.00 до 13.00 

вт. чт.   с 12.00 до 16.00  

Телефон доверия  

ГУЗ «Саратовский городской 

психоневрологический 

диспансер» 

75-14-00 

 

75-27-97, 

круглосуточно 

Приемное отделение 

Саратовской областной 

психиатрической больницы 

1.  по адресу ул. им. С.И. 

Штейнберга,50 

2. по адресу Песчано-Уметский 

тракт 

49-53-13 

95-50-37 

 

 

 

 

 

45-85-19 

круглосуточно  

 

 

 

 

 

круглосуточно 

отделения 

Аткарский район 

ГУЗ «Аткарская 

психиатрическая больница» 

8 (845-52) 3-31-18- 

 

8 845-52-3-20-60 

 

круглосуточно 

Телефон доверия  

Балаковский район 

ГУЗ «Балаковский 

психоневрологический 

диспансер» 

8 (845-3) 66-82-77 

 

8-(845-3) 62-23-46 

круглосуточно 

 

 

Энгельский район 

Приемное отделение ГУЗ 

«Энгельская психиатрическая 

больница» 

8 (845-3) 55-27-05 

 

8-(845-3) 55-26-33 

 круглосуточно 

Балашовский район 

ГУЗ «Балашовский 

межрайонный 

психоневрологический 

диспансер» 

8 (84545) 4-63-70 

8 - (845-45) - 4-28-71 

 

круглосуточно 

 

Главный психиатр и нарколог 

министерства 

здравоохранения области, 

к.м.н 

Паращенко Александр 

95-50-38 8.00-17.00 
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Феодосиевич 

Главный детский психиатр и 

нарколог, д.м.н. 

Барыльник Юлия Борисовна 

39-28-59 

39-28-46 

8.30-16.00 

 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ  

УЧАЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И СТУДЕНТАМИ ВЫСШИХ УЧЁБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Законодательством РФ регламентировано проведение профилактических 

медицинских осмотров (тестирования на потребление наркотиков) и социально - 

психологического анкетирования  учащихся образовательных учреждений, учреждений 

профессионального образования и студентов высших учебных заведений, с целью раннего 

выявления фактов потребления наркотиков. 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет. Порядок проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, условия проведения указанных медицинских осмотров определяются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В случае выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимся в 

результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического 

медицинского осмотра обучающийся направляется в специализированную медицинскую 

организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь 

(при наличии информированного согласия в письменной форме обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в письменной форме одного из 

родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет), в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации, а 

также образовательные организации высшего образования обязаны обеспечить 

конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в таких образовательных организациях. 

 
 

 

Источники: 

- Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» (Принят Государственной Думой 15 мая 2013 года, Одобрен Советом Федерации 29 мая 2013 года); 

- Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

garantf1://12007402.0/
garantf1://12016087.0/
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБОРОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 6.8 КоАП России), - влечѐт наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершѐнный иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 

2 ст. 6.8 КоАП России), - влечѐт 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; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача (ст. 6.9 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, совершѐнное иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 

6.9 КоАП России), - 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; 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление … одурманивающих веществ 

(ст. 6.10 КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей. Если административное правонарушение совершено родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних, - оно влечѐт наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

(ст. 6.13 КоАП России), - 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; 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

совершѐнная иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.13 

КоАП России), - 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; 

Нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

6.15 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
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веществ, или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой; 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (ст. 6.16 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без таковой либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без 

таковой; 

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 

КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП России), - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 

четырех тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), - влечет лишение права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до трѐх лет или административный арест на 

срок до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей; 

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 (часть 3 ст. 20.20 КоАП РФ), - влечет наложение 

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

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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, совершѐнные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства (часть 4 ст.20.20 КоАП России), - 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; 

Потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ в 

общественных местах (ст.20.22 КоАП России), - (в возрасте до 16 лет) влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

 

 

 

 
 

Источники: 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года). 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 
 

 

Максимальное наказание за преступление по статье 228.1 УК РФ, - Незаконные 

производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, - пожизненное лишение свободы; 

Максимальное наказание за преступление по статье 229.1 УК РФ, - Контрабанда 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, …, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых 

для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, - пожизненное 

лишение свободы; 

Максимальное наказание за преступление по статье 226.1 УК РФ, - Контрабанда 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, - 

лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей; 

Максимальное наказание за преступление по статье 228.4 УК РФ, - Незаконные 

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, - лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; 

Максимальное наказание за преступление по статье 228.3 УК РФ, - Незаконные 

приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, - штраф 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 лишение свободы на срок до двух лет; 

Максимальное наказание за преступление по статье 232 УК РФ, - Организация 

либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ, - лишение свободы на срок до семи лет; 

Максимальное наказание за преступление по статье 231 УК РФ, - Незаконное 

культивирование запрещѐнных к возделыванию растений, содержащих наркотические 

вещества, - лишение свободы на срок до восьми лет; 

Максимальное наказание за преступление по статье 230 УК РФ, - Склонение к 

потреблению наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свободы на 

срок до пятнадцати лет;  

Максимальное наказание за преступление по статье 228 УК РФ, - Незаконные 

приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, - лишение свободы на срок до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.  

Максимальное наказание за преступление по статье 228.2 УК РФ, - Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, - лишение свободы 

на срок до трѐх лет; 

Максимальное наказание за преступление по статье 229 УК РФ, - 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, - лишение свободы на 

срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей; 

 Максимальное наказание за преступление по статье 234 УК РФ, - Незаконный 

оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, - лишение свободы 

на срок до восьми лет. 

Максимальное наказание за преступление по статье 150 УК РФ, - Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (в том числе в незаконный оборот 

наркотиков), - лишение свободы на срок до восьми лет;  



 13 

Максимальное наказание за преступление по статье 151 УК РФ, - Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (в том числе 

систематическое потребление одурманивающих веществ), - лишение свободы на срок до 

шести лет;  

Максимальное наказание за преступление по статье 174 УК РФ, - Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем (в том числе, совершение финансовых операций и других сделок с 

денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами 

преступным путем, в ходе совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков), - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного 

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

период до пяти лет;  

Максимальное наказание за преступление по статье 174.1 УК РФ, - Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (в том числе, совершение финансовых операций 

и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в 

результате совершения им преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков), - 

лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;  

Максимальное наказание за преступление по статье 210 УК РФ, - Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (в том числе 

создание, руководство и участие в структурированной организованной группе, совершающей 

тяжкие и особо тяжкие наркопреступления с целью извлечения дохода от преступной 

деятельности), - лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или 

пожизненное лишение свободы;  

Максимальное наказание за преступление по статье 238 УК РФ, - Производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, не отвечающих требованиям безопасности (в том числе сбыт химических веществ, 

оказывающих психоактивное действие, не отвечающих требованиям безопасности), - 

лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей.  
 
. 

 

Источники: 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, причастные к незаконному 

обороту наркотиков, привлекаются к уголовной или административной ответственности и 

выдворяются с территории Российской Федерации.   

Административная ответственность иностранного гражданина или лица без 

гражданства за незаконный оборот наркотиков регламентирована: 

- Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, совершѐнный иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 

2 ст. 6.8 КоАП России), - влечѐт 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; 

- Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, совершѐнное иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 

6.9 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
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Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации; 

- Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, совершѐнная иностранным гражданином или лицом без гражданства 

(часть 2 ст. 6.13 КоАП России), - 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; 

- 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, 

совершѐнные иностранным гражданином или лицом без гражданства (ст. 6.16.1 КоАП 

РФ), - 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; 

- 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, совершѐнные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства (часть 4 ст.20.20 КоАП России), - 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; 

Уголовная ответственность иностранного гражданина или лица без гражданства 

за незаконный оборот наркотиков наступает в случае совершения им преступлений, 

предусмотренных Уголовным Кодексом РФ. Совершение наркопреступлений, связанных с 

международной географией и перемещением наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ через государственную границу РФ, влечѐт следующие виды 

уголовной ответственности:  

- Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, …, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229.1 УК РФ) с максимальным наказанием за преступление 

в виде пожизненного лишения свободы; 

- Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, - лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей (статья 226.1 УК РФ) с максимальным наказанием за 

преступление в виде пожизненного лишения свободы.  

Нахождение иностранного гражданина или лица без гражданства на территории 

Российской Федерации может быть признано нежелательным в связи с причастностью к 

незаконному обороту наркотиков. Процедуру признания иностранца или ЛБГ 

нежелательным для пребывания в РФ регламентируют требования: 

- 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ № 199 от 07.04.2003 «Об утверждении положения 

о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина 

или ЛБГ в РФ». 
 

 

Источники: 

- 114-ФЗ от 15.08.1996 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»; 

- Постановление Правительства РФ № 199 от 07.04.2003 «Об утверждении положения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного 

гражданина или ЛБГ в РФ»; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года); 
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- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС НА НАРКОТИКИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ 
 

Ответственность за незаконный оборот наркотиков, их пропаганду и рекламу в 

информационно - телекоммуникационных социальных электронных сетях Интернет 

наступает по трѐм основным направлениям, - уголовному, административному и 

технического блокирования информации.  

(1) Предложение наркотических средств и психотропных веществ в электронных 

или информационно-технологических сетях преследуется по уголовному закону: 

- по пункту «Б» части 2 статьи 228.1. УК РФ за  сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств 

массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть "Интернет"). В максимуме наказывается лишением свободы на срок 

до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. 

 А также по другим статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

предусматривающим уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических 

средств, психотропных веществ, их производных и аналогов, либо сильнодействующих 

веществ. 

(2) Пропаганда и реклама наркотиков, в том числе в электронных или 

информационно - технологических сетях, преследуется по административному закону: 

- по статье 6.13 КоАП России. Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, - 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; 

(3) Распространение информации о незаконном предложении и спросе на 

наркотики технически блокируется, электронные носители такой информации 

уничтожаются. 

В соответствии с пунктом 5 Правил, ФСКН России определѐн уполномоченным 

федеральным органом государственной власти по принятию решений в отношении 

распространяемой в сети «Интернет» информации. К запрещѐнной для распространения 

информации относятся: 

- Информация о способах, методах разработки, изготовления и использования 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения 

таких средств, веществ и их прекурсоров, а также о способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков; Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций); 

- информация о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 

самоубийства (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека); 

- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 

объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в 
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зрелищных мероприятиях порнографического характера, распространяемых посредством 

сети «Интернет» (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций); 

Принятые ФСКН России решения являются основанием для включения в Единый 

реестр доменных имѐн, содержащих запрещѐнную информацию.  

Также основанием для включения в Единый реестр является вступившее в законную 

силу решение суда.  

Решения о включении в Единый реестр направляются (пункт 8 правил) в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Форма для приѐма обращений о наличии на страницах 

сайтов «Интернет» запрещѐнной информации находится на сайте Роскомнадзора по адресу 

www.zapret-info.gov.ru.  

Информацию могут направить: орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, общественное 

объединение, иная некоммерческая организация, граждане. 

Одновременно с включением в единый реестр информации о доменном имени и (или) 

указателе страницы сайта в сети «Интернет» уполномоченный сотрудник Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и 

(или) оператора реестра определяет провайдера хостинга, обеспечивающего размещение в 

сети «Интернет» указанного сайта и направляет ему в электронном виде уведомление о 

включении в единый реестр доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 

"Интернет".  

В течении 1 суток с момента получения уведомления от провайдера хостинга, 

владелец сайта в сети «Интернет» и (или) провайдер хостинга должны принять меры по 

удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети 

«Интернет», содержащему запрещенную информацию. 

Если меры по удалению запрещѐнной информации владельцем сайта не 

предпринимаются, то сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт сети «Интернет», 

содержащий запрещѐнную информацию, включается в Реестр.  

В течении суток с момента включения в Реестр сетевого адреса сайта «Интернет» с 

запрещѐнной информацией, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению 

доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», обязан ограничить 

доступ к такому сайту в сети «Интернет». 

Роскомнадзор или привлеченный им оператор Реестра, исключает из Реестра 

доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет» или сетевой адрес, ранее 

содержавшие запрещѐнную информацию, после принятия мер по удалению информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, либо на основании 

вступившего в законную силу решения суда. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Источники: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации»;  

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 г. № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации»; 

- Положение об Управлении Роскомнадзора по Саратовской области, утверждѐнным приказом Роскомнадзора от 26.12.2012 г. № 1410. 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года); 

- Приказ ФСКН России № 440 от 02.11.2012; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ; 

 

http://www.zapret-info.gov.ru/
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ И ПОТРЕБЛЕНИЕ  

НАРКОТИКОВ И ОДУРМАНИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

(для студентов) 
 

За вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот и потребление наркотиков 

законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная и административная 

виды ответственности. 

(1) Уголовная ответственность наступает:  

- по статье 150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем 

обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в том числе совершенное родителем, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

или совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, а также с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, -  

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет;  

- по пункту «А» части 3 статьи 230 УК РФ. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в том числе группой 

лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении двух или более 

лиц или с применением насилия или с угрозой его применения, в отношении 

несовершеннолетнего, - максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 

пятнадцати лет; 

- по пункту «В» части 4 статьи 228.1 УК РФ. 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, совершѐнные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

в отношении несовершеннолетнего, - максимальное наказание в виде лишения свободы на 

срок до двадцати лет; 

 - по статье 151 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (в том числе систематическое потребление 

одурманивающих веществ), - с максимальным наказанием лишение свободы на срок до 

шести лет; 

 

(2) Административная ответственность наступает: 

- по статье 6.10 КоАП РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление … 

одурманивающих веществ, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. Если административное правонарушение совершено 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, - оно влечѐт 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей; 

- по статье 20.22 КоАП РФ. Потребление несовершеннолетними наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ в общественных местах, - (в возрасте до 16 лет) влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей; 

 

garantf1://1256161.12/
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(3) В соответствии с нормами Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», безнадзорный или беспризорный ребѐнок, который употребляет 

наркотические, психотропные и одурманивающие вещества, родители которого 

участвуют в незаконном обороте и потреблении наркотиков, может быть признан 

находящимся в социально опасном положении. 

Родители, участвующие в незаконном обороте и потреблении наркотиков, 

ребѐнок которых находится в социально опасном положении, могут быть лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными, 

длительно больными или уклоняющимися от воспитания детей. 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

Безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 

обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей 

либо должностных лиц; 

Беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к 

его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные 

действия; 

Антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы 

других лиц; 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними;  

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, является 

объектом профилактики со стороны комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органов управления социальной защитой населения, органов управления 

образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов 

управления здравоохранением, органов службы занятости, органов внутренних дел.  

В соответствии с Рекомендациями по осуществлению взаимодействия органов 

управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях, утверждѐнными 

Министерством образования и науки РФ, МВД РФ, ФСКН России от 21 сентября 

2005 г. № ВФ-1376/06, органы наркоконтроля участвуют в профилактической работе в 

отношении несовершеннолетних. 

 

 

 
 

 

Источники: 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях, утверждѐнные Министерством образования и науки РФ, МВД РФ, ФСКН России от 21 сентября 2005 г. № ВФ-1376/06; 
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- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года); 

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. 

 

СООБЩИТЕ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ 
 

Нельзя терпеть незаконный оборот наркотиков:  

Если Вам известны факты планирования, приготовления, непосредственного 

осуществления незаконного оборота наркотиков, а также лица, которые причастны к 

правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, обязательно 

обращайтесь и сообщайте об этом: 

- в Управление ФСКН России по Саратовской области (г. Саратов, улица Рабочая, 

дом 24), телефоны (код Саратова 8-845-2) дежурной части 21-05-10; 21-05-09, телефон 

доверия 21-04-16. Аппарат управления обеспечивает контроль за оборотом наркотиков и 

противодействие незаконному наркообороту на территории всей Саратовской области, 

наделѐн правом межрегиональной деятельности и международного сотрудничества. 

Сообщение можно послать и по электронному адресу УФСКН России по Саратовской 

области  – fskn64@san.ru. О деятельности  УФСКН России по Саратовской области можно 

узнать из Интернет-сайта. Адрес сайта  – www.64.fskn.gov.ru; 

- в Балаковский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Балаково, улица Академика Жук, дом 58), телефоны (код Балаково 8-845-3) 

дежурной части 44-72-65; начальника межрайонного отдела 46-07-07; заместителя 

начальника межрайонного отдела 44-70-85. Балаковский МРО управления обеспечивает 

контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту на 

территории Балаковского, Вольского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, 

Пугачѐвского, Хвалынского районов Саратовской области; 

- в Балашовский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Балашов, улица Володарского, дом 30), телефоны (код Балашова 8-845-45) 

дежурной части 4-68-25; начальника межрайонного отдела 4-04-53; заместителя начальника 

межрайонного отдела 4-58-13. Балашовский МРО управления обеспечивает контроль за 

оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту на территории 

Балашовского, Романовского, Калининского, Самойловского, Лысогорского районов 

Саратовской области; 

- в Петровский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Петровск, улица Советская, дом 45), телефоны (код Петровска 8-845-55) 

дежурной части 2-77-57, 2-74-74; начальника межрайонного отдела 2-74-74; заместителя 

начальника межрайонного отдела 2-69-31. Петровский МРО управления обеспечивает 

контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту на 

территории Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Воскресенского, 

Новобурасского, Петровского, Татищевского районов Саратовской области; 

- в Ртищевский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Ртищево, улица М. Московская, дом 21), телефоны (код Ртищево 8-845-40) 

дежурной части 4-24-99; начальника межрайонного отдела 4-46-44; заместителя начальника 

межрайонного отдела 4-23-12. Ртищевский МРО управления обеспечивает контроль за 

оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту на территории 

Ртищевского, Екатериновского, Аркадакского, Турковского районов Саратовской области; 

- в Энгельский межрайонный отдел Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Энгельс, проспект Строителей, дом 21«А»), телефоны (код Энгельса 8-845-3) 

дежурной части 72-84-13; начальника межрайонного отдела 72-96-55; заместителя 

начальника межрайонного отдела 72-84-13. Энгельский МРО управления обеспечивает 

контроль за оборотом наркотиков и противодействие незаконному наркообороту на 

территории Энгельского, Марксовского, Ровенского районов Саратовской области; 

О неправомерных действиях сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотиков сообщайте: 

mailto:fskn64@san.ru


 20 

- в отдел собственной безопасности Управления ФСКН России по Саратовской 

области (г. Саратов, улица Рабочая, дом 24), телефоны (код Саратова 8-845-2) отдела 21-04-

09; начальника отдела 21-04-10; заместителя начальника отдела 21-04-12. ОСБ управления 

обеспечивает собственную безопасность и противодействие коррупции в органах 

наркоконтроля на территории всей Саратовской области.  

Для организации и проведения мероприятий по профилактике потребления 

наркотиков обращайтесь: 

- в отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики 

Управления ФСКН России по Саратовской области (г. Саратов, улица Рабочая, дом 24), 

телефоны (код Саратова 8-845-2) отдела 21-05-75; начальника отдела 21-05-77. ОМВП 

управления организует межведомственное взаимодействие в сфере профилактики 

наркомании на территории всей Саратовской области.  
Источники: 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";  

- Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете преступлений";  

- Приказ Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 9 марта 2006 г. № 75 "О реализации приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 "О едином учете 

преступлений". 

- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изменениями от 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 1 

декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.);  

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 
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