
Наркотики 

 и  

закон 



Нам угрожает беда. Эта беда – наркомания. Еще 

недавно вести о ней доходили до нас только из чужих 

стран. Теперь она пришла к нам и распространяется 

по законам эпидемии: один наркоман заражает за год 

пятерых.  

Слово наркомания состоит из двух корней. 

«Narke» — «оцепенение», «онемение»; «mania» — 

«безумие», «сумасшествие», «болезненное 

пристрастие». 



Наркотики — это вещества, включенные в список постоянного 

комитета по контролю за наркотиками, утвержденный Минздравом 

Российской Федерации.  

Таким образом, к наркомании относятся только те случаи 

немедицинского употребления веществ или лекарственных средств, 

которые в установленном порядке отнесены к наркотическим 

средствам. Наркотическое вещество включает в себя три 

критерия:  

1. Медицинский 

2. Социальный 

3. Юридический, или правовой 



К наркотическим веществам относятся: 

•Группа препаратов опия, содержащих опиумные алкалоиды 

и их производные - героин, морфин, омнопон, кодеин, 

дионин, текодеин и другие. К этой же группе относятся и 

синтетические заменители с морфиноподобным действием 

— фентанил, промедол, феналон и др. 



•Препараты 

индийской 

или 

южноамерика

нской конопли 

— марихуана, 

гашиш, 

анаша, банг, 

план и другие 



•Препараты 

снотворного, 

успокаивающ

его действия, 

отнесенные к 

наркотикам — 

ноксирон, 

амитал 

натрия 

(барбамил) 



•Группа стимуляторов нервной 

системы — амины (фенамин, 

первитин, риталин), сюда же относится 

кокаин, получаемый из 

южноамериканского кустарника коки 



•Галлюциногены (психоделики, психотомиметики). Группа насчитывает 

свыше 100 природных и синтетических препаратов. Наиболее известные — 

псилоцибин, получаемый из грибов, и мескалин, производимый из 

определенного вида кактуса; из синтетических — диэтиламин 

лизергиновой кислоты (LSD), дипропилтриптамин (DPT) и 3, 4 

метилендиоксимемфетамин (MDMA, экстази) 



В России в 1998 году вступил в действие 

Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», 

определивший правовые и организационные 

основы деятельности как в области контроля 

за легальным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, так и в сфере борьбы с их 

незаконным оборотом.  

Люди, которые причастны к незаконному 

обороту наркотических или психотропных 

веществ, будут привлекаться к 

ответственности на основании Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ).  

 

 



Глава 25. «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности», куда входят статьи 228-233.  

• Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ. 

1. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ в крупном размере наказывается 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта, изготовление, 

переработка, перевозка, пересылка либо сбыт... наказываются лишением 

свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без 

таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные: 

a. группой лиц по предварительному сговору; 

b. неоднократно; 

c.  ... в крупном размере, 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 

конфискацией имущества или без таковой.  

4. Деяния, предусмотренные частями второй и третьей.., совершенные 

организованной группой либо в отношении наркотических средств или 

психотропных веществ в особо крупном размере, — наказываются лишением 

свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.  



• Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. 

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ наказываются лишением свободы на срок от трех до семи 

лет. 

2. Те же действия, совершенные: 

a. группой лиц по предварительному сговору; 

b. неоднократно; 

c. лицом с использованием своего служебного положения; 

d. с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 

с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением 

свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

a. организованной группой; 

b. ...в крупном размере; 

c. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия; 

d. лицом, два или более раза судимым за хищение либо 

вымогательство, наказываются лишением свободы на срок от 

восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 



• Статья 230. Склонение к употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. 

1. Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ наказывается ограничением свободы на срок от трех лет либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок от двух до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

a. группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

b. неоднократно; 

c. в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более 

лиц; 

d. с применением насилия или с угрозой его применения, 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

или иные тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы 

на срок от шести до двенадцати лет. 



• Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 

• Статья 232. Организация либо содержание притонов для употребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 

1. Организация либо содержание притонов для употребления 

наркотических средств или психотропных веществ наказывается 

лишением свободы на срок до четырех лет. 

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, наказываются 

лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

• Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок до 

двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

Лица, признанные судом наркоманами, и в случаях условного осуждения 

могут быть привлечены к принудительному лечению на основании 

статей 99 — 104 УК РФ. 



Так же существует 

Федеральная служба 

Российской Федерации 

по контролю за 

оборотом наркотиков. 



Управление Федеральной 

службы Российской 

Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Свердловской области 

Начальник Управления  

генерал-лейтенант полиции Каган 

Михаил Дмитриевич  



Спасибо за внимание! 


