
 

 

Жвачки-наркотики. Юридическая сторона медали. 

 В мае 2015 года родители учеников владивостокской школы №58 

обратились в госнаркоконтроль с заявлением о том, что на территории школы с 

30 апреля по 5 мая неизвестные граждане предлагали детям жевательные 

резинки и драже, упакованные кустарным способом. 

 Как говорится в заявлении, педагоги школы наблюдали у детей признаки 

опьянения. Среди населения афишируется информация, что в криминальной 

среде якобы появилась новая схема распространения наркотиков. Детям 

бесплатно предлагается жевательная резинка, содержащая наркотики. 

 За следующее угощение 

распространители уже просят 

500 рублей либо предлагают 

привести и угостить друга. 

 Подобные жвачки  были 

известны российской молодежи 

и ранее. Такая наркотическая 

новинка известна под названием 

«Батл» или «Бетель». 

 Оформление привлекает внимание детей - наклейка с Винни Пухом. По 

вкусу ничем не отличается от простой жвачки, но в ней находится  

определенная доза героина, которая сразу действует на ребёнка. Вызывает 

необратимые последствия. Предлагают её на улице (бесплатные акции), могут 

даже продавать в ларьках. Просят ребёнка пожевать. Зависимому ребёнку 

предлагают привести друзей, тогда эти жвачки дают им бесплатно. 

 Исторически, жители Бирмы — государства в Юго-Восточной Азии 

расположенного в западной части полуострова Индокитай, любят жевать 

бетель. Знаменитые пальмы арека в огромном количестве произрастают в 

окрестностях Тауннгу. И по бирманской поговорке о неожиданном счастье, 

любитель бетеля улетает в Таунгу. 

 Жевательная смесь на основе вечнозеленого многолетнего растения 

Бетель (лат. Píper bétle) давно и прочно вошла в «культуру» многих стран 

южной Азии. В состав бетельной смеси входят вещества, относящиеся к ряду 

аллилбензолов: хавибетол, метилэвгенол, эвгенол, эстрагол, хавикол и 



гидроксикатехин. Эти химические соединения провоцируют в организме 

самостоятельное вырабатывание амфетаминов, что объясняет наркотическое 

влияние бетеля на человека. 

 В древние времена бетель считался отличным средством для лечения 

сексуальных расстройств, повышение либидо, улучшения детородных функций 

организма. Возможно, это объясняется его наркотическим влиянием, а 

возможно – афродизиачными свойствами. Бетель до сих пор широко 

используется среди азиатского населения как антисептическое, глистогонное и 

тонизирующее средство. 

 

 В последнее время жвачка из бетеля появилась в широком доступе в 

России. 

 Зачем это делают? Это 

очень выгодный бизнес, а 

главное — доходный. Следы 

преступления очень легко 

скрыть — человек использовав 

жвачку попросту выкидывает 

ее, и она становится незаметна 

в горе другого мусора, 

находящегося на улицах наших 

мегаполисов. 

Практически невозможен выход 

на поставщиков — так как в 

силу психологического 

развития ребенка он не может запомнить приметы распространителя, в 

большинстве случаев. Подобные жвачки легко переправить через границу, 

пройти таможню, так как их легко завуалировать под продукты питания, 

соответственно контроль к переправляемой продукции слаб. 

 Что грозит поставщикам, распространителям, людям 

потребляющим жвачку? 

 Прежде, чем вменять человеку какую-либо статью УК или КОАП, 

необходимо доказать не только его причастность, но и доказать, что 

изъятая жвачка содержит наркотикосодержащие вещества. Исходя из 

этого, далее данный предмет преступления будет рассматриваться как 

наркотическое, психотропное, ядовитое или психоактивное вещество. 

  

 Поставщики наркотических 

средств будут отвечать за свои 

деяния согласно ст. 234, 234.1 УК 

РФ, а также могут нести 

ответственность по ст. 231 УК РФ. 

Соответственно это: незаконный 

оборот сильнодействующих или 



ядовитых веществ в целях сбыта; незаконный оборот новых потенциально 

опасных психоактивных веществ; незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. 

 Распространители наркотических средств будут отвечать за свои деяния 

согласно ст. 228.1 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. 

 Для потребителей 

наркосредств — уголовной 

ответственности запотребление нет, 

однако само потребление 

подразумевает приобритение как 

минимум, а это соответственно 

правонарушение, за которое 

инкриминируют (вменяют) ст. 228 

УК РФ. 

 Поэтому, ели Вы или Ваш ребенок оказались в подобной ситуации — не 

стоит паниковать, выход есть — и это — квалифицированный и грамотный 

юрист-защитник.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


