
Лекционный материал на тему: 
«О наркотических средствах и психотропных веществах 

(понятие, ответственность)» 
 

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного 
происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией ООН о 
наркотических средствах 1961 года. Все препараты, относящиеся по 
международной классификации к наркотическим средствам, подлежат 
национальному контролю в странах, ратифицировавших Единую Конвенцию, 
то есть в большинстве стран мира. 

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, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, в том числе Конвенцией ООН о психотропных 
веществах 1971 года. Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

И наркотические средства, и психотропные вещества объединяются 
под названием психоактивных или одурманивающих веществ (наркотиков), 
то есть химических веществ, способных влиять на центральную нервную 
систему, вызывая состояние наркотической интоксикации или схоже с ним 
изменение психики. 

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – 
запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического 
или естественного происхождения, не включенные в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и 
свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами 
наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие 
которых они воспроизводят. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее 
прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ и 
их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, осуществляемых в нарушение законодательства Российской 
Федерации. 



Незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ – потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача. 

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от 
наркотического средства или психотропного вещества. Данные понятия 
определены Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». 

Международный и внутренний контроль за наркотическими 
средствами постоянно совершенствуется, адаптируясь к изменениям в 
наркотической палитре, способам потребления и политическим целям. Новые 
вещества постоянно добавляются к списку контролируемых наркотических 
средств. 

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
административная и уголовная ответственность за нарушение порядка 
оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 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 (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ), 
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 (ст. 228.4 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 
(ст.229 УК РФ), 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 (ст. 229.1 УК РФ), склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 



(ст.231 УК РФ), организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), незаконная выдача 
либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ). 

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере 
варьируется от назначения штрафа вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Кроме того, отельные составы преступлений  в качестве 
дополнительного наказания предусматривают лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, 
осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, 
совершившему впервые преступление, предусмотренное ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 
и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может 
отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 
После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной 
реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, 
длительность которой после окончания лечения и медико-социальной 
реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся 
части наказания. В случае, если осужденный, признанный больным 
наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от 
прохождения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной 
реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением 
осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку 
отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в 
место, назначенное в соответствии с приговором суда. Кроме того, если в 
период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный больным 
наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку 
отбывания наказания и направляет осужденного в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.  

Административная ответственность предусмотрена за потребление 
наркотиков без назначения врача (ст.6.9 КоАП РФ), в общественных местах 
(ч.2 ст.20.20 КоАП РФ), появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), 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  (ст.20.22 КоАП РФ),  пропаганду 
либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ),  нарушение правил оборота веществ, 



инструментов или оборудования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), 
непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и мест хранения 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры (ст.10.4 КоАП РФ),  непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, психотропных веществ и их прекурсоров (10.5 
КоАП РФ). Санкции данных статей для физических лиц предусматривают 
наказания в виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 
суток, для юридических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до административного 
приостановления деятельности. 

Одновременно следует отметить, что в соответствии с примечанием к 
ст.6.9 КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 
организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 
административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 
установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его 
согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в 
связи с этим освобождается от административной ответственности за 
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ.  

 


