
Прокуратура разъясняет о вреде наркотиков. 

  

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры является 

надзор за исполнением законодательства о противодействии распространению 

наркомании. 

Число выявляемых преступлений, связанных в незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории 

Российской Федерации остается очень высоким, употребление наркотиков оказывает 

влияние на состояние общественного порядка и преступности, самым тесным образом 

связанно с заражением СПИДом, вирусным гепатитом и другими тяжелыми 

заболеваниями, распространяемыми путем внутривенного введения наркотиков. Особую 

тревогу вызывает то обстоятельство, что среди лиц, незаконно употребляющих наркотики 

преобладает молодежь, что приводит не только к их деградации, но и к гибели. 

Важное средство в борьбе с наркоманией – правовые меры, которые включают в 

себя: медицинские; гражданско-правовые; административные и уголовные. 

Медицинские меры: В соответствии со ст. 34 Основ законодательства РФ «Об 

охране здоровья граждан» лицам, страдающим опасными для окружающих 

заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами или совершившими 

общественно-опасные деяния, может оказываться медицинская помощь (медицинское 

освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без их согласия или 

согласия их законных представителей. 

Гражданско-правовые меры: В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса 

РФ родители или один из них могут быть лишены судом родительских прав, если они 

являются наркоманами. 

Административные меры: Кодекс РФ об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за: 

Статья 6.8. 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 четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9. 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 четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9.1. 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 настоящего Кодекса, либо 

уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое 

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

административный арест на срок до тридцати суток. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Уголовные меры: В уголовном порядке преследуются за: 

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. (Статья 228 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. (Статья 230 УК 

РФ). 

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. (Статья 231 УК РФ). 
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