
В Российской Федерации за немедицинское потребление и 

незаконный оборот наркотиков наступает административная 

ответственность. 
Что такое административное правонарушение? 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации или законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административное правонарушение может быть признано 

совершенным: 

- умышленно, если лицо (человек), его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично; 

- по неосторожности, если лицо (человек), его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело 

возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло 

их предвидеть. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях за следующие виды правонарушений 

устанавливается административный штраф и арест. 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(Статья 6.8. КоАП РФ) влекут наложение административного штрафа 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача (Статья 6.9. КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или 

их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

(Статья 6.13. КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 



Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

(Статья 20.22. КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

в размере от трехсот до пятисот рублей' на 'Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах (Статья 20.22. КоАП РФ) 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

(Статья 20.22. КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

в размере от трехсот до пятисот рублей. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ возможно в случаях, если: 

- Лицо добровольно сдает приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства 

- Лицо, добровольно обращается в лечебно-профилактическое учреждение 

для лечения в связи с потреблением наркотических средств без назначения 

врача 

- Лицо в установленном порядке признается больным наркоманией, и с его 

согласия может быть направлено на медицинское и социальное 

восстановление в лечебно-профилактическое учреждение. 

Что такое преступление? 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным Кодексом Российской Федерации под 

угрозой наказания. 

Виновным в преступлении признается лицо (человек), совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. 

По неосторожности признается деяние, совершенное: 

- по легкомыслию, т. е. человек предвидел возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных 

к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих 

последствий; 

- по небрежности, т. е. человек не предвидел возможности наступления 

общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти 

последствия. 

Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением 

лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
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Человек подлежит уголовной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 

последствия, в отношении которых установлена его вина. 

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации за следующие 

виды преступлений устанавливается: 

штраф, арест 

обязательные / исправительные работы 

ограничение / лишение свободы 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ) 

- 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 от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

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

же срок. 

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) 

- наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 

с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) 

- наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 230 УК РФ) 

- наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 

на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.  

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ) - 

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 от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. 


