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«Опьянение – добровольное сумасшествие» 

Аристотель. 

 

Законами России наркомания определяется как «заболевание, 

обусловленное зависимостью от наркотических средств или 

психотропныхвеществ, включённых в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации».  

              В последние годы в Россию из Китая заходит непрекращающийся 

поток новых наркотиков, которые расходятся по стране почтовыми 

отправлениями, а непосредственная торговля ведется через сеть интернет. 

Названия таких наркотических веществ на слэнге: спайсы. Бороться с ними 

очень сложно, так как имея небольшую стоимость, они становятся все более 

доступными как для взрослого населения, так и для подростков. 

              Самые распространенные среди подростков наркотические вещества 

– это курительные смеси JWH, имеют различные названия: план, дживик, 

микс, палыч, сено, плюха, но часто используемое СПАЙС. 

Возникает вопрос, а что такое спайс с 

точки зрения закона? 

Это новые потенциально опасные 

психоактивные вещества - вещества 

синтетического или естественного 

происхождения, включенные в Реестр 

новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации 

запрещен. 

 (Статья 1 Федерального закона от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах" (ред. от 

03.02.2015 г.). 
В  2015 году в ряд законодательных актов Российской Федерации были 

внесены  изменения по наркотическим веществам:  

 1.Уголовный кодекс Российской Федерации; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях; 

3. Федеральный закон от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" (ред. от 03.02.2015 г.).  

 

К сожалению, у подростков, в настоящий момент данная тема вызывает 

повышенный интерес, ниже публикуются ответы на наиболее встречающиеся 

вопросы учащихся. 

 



 Как выглядит «спайс» ? 

JWH, составляющая спайса – это реагент, порошок, похожий на обычную 

соду. Данный реагент разводят и пропитывают им табак, либо траву, 

продающуюся в аптеке – это может быть аптечная ромашка.Полученный 

состав формируют в виде сигарет, в таком виде его и реализуют. 

       Мои родители курят и выглядят вполне здоровыми людьми, значит 

если я покурю «спайс» со мной ничего не будет? 

 

       Спайс губительно действует на состояние здоровья и в целом на 

организм человека. Под действием составляющих спайса каннабиноидов 

разрушается головной мозг человека, ведет к расстройству психики с 

потерей памяти, внимания и затормаживанию умственной деятельности у 

человека.  

 

         Можно ли умереть от употребления спайсов? 

 

Когда человек болеет, врач, выписывая лекарство, опирается на возраст 

пациента, его массу тела, так как понятно, что доза, которая необходима 

взрослому, может быть критична для ребенка. При изготовлении спайсов 

никто не высчитывает дозировку препарата, поэтому даже при первичном 

потребление психоактивного вещества происходит либо мощнейшая 

интоксикация, которая неизвестно чем закончится, либо сразу летальный 

исход. 

 

         Моему знакомому 14 лет и он употребил спайсы. Можно ли по 

закону его наказать? 

 

Согласно законодательства  Российской Федерации уголовная 

ответственность наступает с 16 лет, административная 

ответственность наступает так же с 16 лет. Но это не означает, что 

данный факт останется безнаказанным. Согласно статьи 20.22 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях 

   Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет,  потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, 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. 

            А также если подросток употребляет спайсы, то возникает вопрос, 

как родители осуществляют воспитание своего ребенка, в отношении 

родителей может быть применена статья 5.35 часть 1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях   



 Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей.  

           Подростка в данном случае поставят на внутришкольный учет, 

документы по данному факту будут отправлены в территориальную 

комиссию по делам несовершеннолетних, где может быть решен вопрос о 

постановке данного подростка на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

 

Я несовершеннолетний, и мне предлагают употребить спайсы или  

одурманивающие вещества мои знакомые, можно ли их за это наказать?  

 

   Да, если о таких фактах станет известно сотрудникам полиции, к людям, 

вовлекающим несовершеннолетнего в употребление новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, будут 

применены меры административного воздействия, а именно:  

Статья 6.10 Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ 

               Влечет наложение административного штрафа в размере от 

одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. 

              Те же действия,   

 часть 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях Вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ, совершённое 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, -  

 влечёт наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

У меня имеется заболевание, и врач мне выписывает лекарство на 

основе наркотических веществ, меня могут наказать за употребление 

лекарства?  

 

Нет, в данном случае в действиях нет состава правонарушения. Наказание 

за употребление такого вида лекарства возможно, если лекарство 

применили без назначения врача, а именно:  

 Статья 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях - 

 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ,1 либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил новые потенциально опасные 



психоактивные вещества, влечет наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей  

  Примечание. 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.  Действие 

настоящего примечания распространяется на административные 

правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего 

Кодекса. 

 

           Мне 16 лет. Я знаю, что за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность по 

статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, а за «спайсы» 

предусмотрена такая же ответственность? 

 

 В феврале 2015 года в Уголовный кодекс Российской Федерации были 

внесены изменения и дополнения, касающиеся новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, а именно, была введена  

 

 Статья 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.    

 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, в том 

числесовершенные группой лиц по предварительному сговору либо повлекшие 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а 

также совершенные организованной группой либоповлекшие по 

неосторожности смерть человека, -  

 влечёт наложение штрафа, ограничение свободы либо лишение 

свободы сроком до восьми лет.  

          Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет. 

 

 

  



Мой друг предложил мне попробовать 

насвай, пояснив, что это не наркотик 

и никакого вреда от употребления 

насвая не будет. От употребления мне 

будет только хорошо, я испытаю 

приятные ощущения.Объясните, что 

такое насвай, предусмотрена ли за 

него уголовная либо 

административная ответственность? 

 

 

 

 

Насвай  — вид некурительного 
табачного изделия. Основными 
составляющими насвая 
являются табак и щелочь (гашеная 
известь). При кустарном 
изготовлении насвая в качестве 
щёлочи вместо гашёной извести 
может применяться зола 
растений, либо куриный помет. 

 

Гашёная известь или зола, куриный помет изменяют кислотность среды (в 

щёлочную сторону) и увеличивают всасывание никотина в кровь через 

слизистую оболочку ротовой полости. Другие компоненты смеси призваны 

выполнять формообразующую функцию при гранулировании молотого 

табака. 

В продажу насвай поступает в виде маленьких «шариков» или «палочек», 

пластичной массы или порошка. Цвет продукта грязно-

зелёный.Употребление насвая может отразиться как на физическом, так и 

на психическом здоровье человека. Кроме того, насвай способствует 

развитию ряда серьезных заболеваний, среди которых онкология занимает 

первое место. Также в списке заболеваний имеются гастрит, язва, 

пародонтоз, слабоумие, гепатит и так далее. При употреблении может 

ощущаться легкое головокружение, ощущение покалывание в руках и ногах. 

Проглоченная слюна или крупинки зелья могут вызвать тошноту, рвоту и 

понос, что также весьма неприятно. В некоторых странах, например в 

Казахстане насвай является наркотиком, в России насвай наркотиком не 

является, поэтому уголовная ответственность за распространение, 

хранение, употребление насвая не предусмотрена. 

 



Насвай вредит здоровью и никакой ответственности за него не 

предусмотрено? 

23 февраля 2013 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

согласно п. 8 ст. 19 которого оптовая и розничная торговля насваем в 

Российской Федерации запрещается. 

Согласно, Административного кодекса Российской Федерации ст. 14.53. 

«Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 

табачной продукции и табачными изделиями».  

Часть 2 ст. 14.53 Административного кодекса Российской Федерации: 

Оптовая  или розничная продажа насвая – 

Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц – от сорока 

тысяч до шестидесяти тысяч рублей. Часть 3. Продажа 

несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста 

пятидесяти тысяч рублей. 

 

  



Я знаю, что «спайсы» отравляют 

организм, но ведь отравиться 

можно и по-другому, например, 

ненароком вдохнув газ. В последнее 

время в школах г. Сыктывкара 

участились случаи распыления 

газа из газовых баллончиков 

учащимися школ. Какая 

ответственность предусмотрена за 

данное деяние? 

 

 

 Что такое «газовый баллончик»?   

Газовый баллончик — оружие самообороны, аэрозольное устройство, 

снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами, 

предназначенное для поражения (нейтрализации) правонарушителей и для 

самообороны от агрессивных животных (собак, волков).  

В данном определении стоит обратить внимание на главное 

составляющее словосочетание, а именно, что газовый баллончик - это 

оружие для самообороны, поэтому недопустимо его использование в 

качестве игрушки, шутки. В случае распыления для срыва учебного 

процесса в учебных заведениях, действия подростка можно 

рассматривать с уголовной точки зрения. В данном случае 

применительно 

 статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Хулиганство».  

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: а) с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, - наказывается штрафом в 

размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 

лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.  

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением 

представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по 

охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 

порядка, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 



миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные с применением взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми 

лет.  

 

То есть, говоря о хулиганстве,  

мы видим, что обязательным 

признаком данного преступления 

является грубое нарушение 

общественного порядка, 

умышленное нарушение 

установленных в нем правил 

поведения.Такое поведение и 

действия ведут к срыву 

общественных мероприятий, 

нарушению нормальной работы учреждения.   

Важный момент, требующий уточнения. Если в случае распыления 

газа кто-либо пострадает,т.е. будет установлено, что был причинен 

вред здоровью, то, в зависимости от того какой вред здоровью будет 

причинен, действия нарушителя могут быть квалифицированы: 

- по ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»;  

- по ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»;  

- по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Хочется отметить, что специализированные службы, выехавшие 

на вызов: полиция, скорая медицинская помощь, пожарная помощьи 

другие, имеют право подавать в суд по поводу материального 

возмещения.Данное возмещение по решению суда будет возложено на 

виновника произошедшего, в случае не достижения возраста 

ответственности  - на родителей виновного (Гражданский кодекс 

Российской Федерации). 

 

Несовершеннолетний употребил спайс,насвай, распылил газ -  его 

родителей как-то накажут? 

 

До 16 лет, за несовершеннолетнего в полном объеме отвечают родители, 

административная ответственность наступает с 16 лет, в том случае 

если родители допускают употребление несовершеннолетними спайсы, 



то встает вопрос о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

родителями или законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних, в этом случае в отношении родителей 

вступает в силу  – 

Статья 5.35 часть 1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях   

  Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от ста до пятисот рублей. 

 

 

 

 
 

 

  



Куда обращаться? 

Уполномоченный по правам ребенка Российской Федерации 
Павел Алексеевич Астахов 

Телефон:     +7 (499) 2517740 

Факс:     +7 (495) 2217066 

Адрес:     125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д.7 стр. 1 

e-mail: rfdeti@yandex.ru (только для информационных сообщений) 

Адрес сайта: http://rfdeti.ru 

 

Ассоциация уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации  

Головань Алексей Иванович 

Председатель Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ  

Адрес: 119019,г.Москва, ул. Новый Арбат, д.15, 10 этаж  

Для корреспонденции: 119019, г. Москва, а/я 49  

Телефон: (495) 957-05-85  

Факс: 957-05-99  

e-mail: A.Golovan@ombudsman.mos.ru  

 

 

Алексеева Татьяна Николаевна  

Сопредседатель Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ  

Адрес: 119019,г.Москва, ул. Новый Арбат, д.15, 10 этаж  

Для корреспонденции: 19019, г. Москва, а/я 49  

Телефон:  (495) 957-05-16, 957 05 85  

Факс:  957-05-99  

e-mail: T.Alexeeva@ombudsman.mos.ru  

Адрес сайта:www.ombudsmandeti.ru 

 

Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка  

Нелли Леонидовна Струтинская  

Адрес: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 90 

Телефон: (8212) 249-896, (8212) 247-667 

Факс: (8212) 249-896 

Эл.почта: nlstrutinskaya@rkomi.ru 

Официальный сайт: www.deti.rkomi.ru 
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