
Наркотики - это вещества, вызывающие физиологические и психологические 

изменения в организме (зависимость). Интоксикация большинства из них 

провоцирует отказ органов и смерть. 

 Ни одна страна не может обезопасить себя от опустошительной эпидемии 

наркотиков. В 2018 году более 40 тысяч наркозависимых в России умерли  

от передозировки героина и сильнодействующих опиатных лекарств, включая такие 

обезболивающие, как OxyContin, фентанил, Vicodin и Percocet. Количество 

наркоманов в России в настоящее время составляет около 5 миллионов человек. 

Статистика употребления наркотиков в нашей стране одна из самых печальных  

в мире. Эксперты утверждают, что у наркодилеров в запасе находится около 80 тонн 

героина (это в 4 раза больше, чем в США, и в 2 раза больше, чем в Китае). Поэтому 

торговля наркотиками - один из самых прибыльных бизнесов, существующих в мире. 

В ряде стран существуют карательные меры в отношении наркоторговцев.  

Во Вьетнаме, Египте, Индии, Саудовской Аравии и других государств разрешена 

смертная казнь.  

 Ответственность за употребление и распространение незаконных веществ  

в Российской Федерации регламентируется следующими статьями: 

 1. Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996  

№ 63-ФЗ (далее - УК РФ) - 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 сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок  

до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок); 

 2. Статья 230 УК РФ - склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (наказывается ограничением свободы на срок 

до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 

от трех до пяти лет); 

 3. Статья 234.1 УК РФ - незаконные производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской 

Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта, а равно 

незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен (наказываются штрафом в размере  

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

осужденного за период до двух месяцев либо ограничением свободы на срок до двух 

лет); 

 4. Статья 20.22 кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ - 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 одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей). 

 Некоторые обезболивающие на основе опиатов (морфин, кодеин, метадон) 

могут быть законны. Однако они разрешены только для тех, кто имеет 



действительные рецепты на них. Если у вас нет рецепта от лицензированного врача, 

ваше владение даже самым маленьким количеством таблеток является незаконным. 

Вы можете быть обвинены и осуждены за незаконное хранение опиатов, отпускаемых 

по рецепту, за их получение любым способом, включая: 

 потребление лекарства друга или члена семьи, с их ведома или нет; 

 кража по рецепту; 

 подделка или изменение рецептов; 

 использование чужого удостоверения личности для получения лекарств; 

 покупка с черного рынка. 
 

О местах и фактах торговли наркотиками можно сообщить по телефонам: 5-14-72  

 или 112. 

Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной. 
 
  
 


