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КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов — влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти до 
десяти минимальных размеров оплаты труда или админис-
тративный арест на срок до пятнадцати суток.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретен-
ные наркотические вещества освобождается от администра-
тивной ответственности за данное административное 
нарушение.

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ.

Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 
настоящего Кодекса, 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 администра-
тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток.

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в 
медицинскую организацию для лечения в связи с потреблени-
ем 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 освобожда-
ется от административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ. Действие настоящего 
примечания распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 
настоящего Кодекса.

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи 
с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

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 диагнос-
тику, профилактические мероприятия, лечение от наркома-
нии и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 
связи с потреблением наркотических средств или психот-
ропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, — влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 
до тридцати суток.

Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохожде-
ния диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабили-
тации в связи с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не 
посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию 
или учреждение социальной реабилитации либо не выполнило 
более двух раз предписания лечащего врача.

Статья 6.13. 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, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ.

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических 
средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психот-
ропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных 
психоактивных веществ — влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготовления; на 
должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, — от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для 
ее изготовления; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до 
одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продук-
ции и оборудования, использованного для ее изготовления 
либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продук-
ции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Примечание. Не является административным правонару-
шением распространение в специализированных изданиях, 
рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, 
сведений о разрешенных к применению в медицинских целях 
наркотических средствах, психотропных веществах и их 
прекурсорах.



Злоупотребление наркотиками является в настоящее 
время одной из острейших глобальных проблем. В России 
на протяжении последнего десятилетия отмечается резкий 
рост злоупотребления наркотиками.

Государство рассматривает наркоманию, как большое 
зло, которое пытаются всячески ограничить, в том числе и 
законодательно, с помощью правоохранительных 
органов. Причин для всеобщей тревоги несколько:

• во-первых, наркомания активно способствует 
деградации личности и разрушению организма;

• во-вторых, наркоманы неизбежно создают невыноси-
мые условия жизни своей семьи, лишая ее средств к 
существованию, приносят огромное горе близким;

• в-третьих, наркомания — непосредственная причина 
огромного количества различных преступлений, в том 
числе тяжких;

• в-четвертых, наркомания угрожает физическому и 
нравственному здоровью нации;

• в-пятых, наркомания причиняет колоссальный 
экономический ущерб;

• в-шестых, наркомания — «социально-заразная» 
болезнь, так как каждый наркоман способен вовлечь в 
наркоманию 12—17 человек.

Данный буклет дает некоторое представление о 
законодательстве России, направленное на предупрежде-
ние правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества

1. 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, содержа-
щих 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 обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере — 
наказываются лишением свободы на срок от трех 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.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном 
размере  — наказываются лишением  свободы на срок от 

десяти до пятнадцати 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 полутора 
лет либо без такового.

Статья 228.1. 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

1. 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 — 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до 
восьми лет с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном 
учреждении, административном здании, сооружении 
административного назначения, образовательном 
учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта 
или метрополитена, в общественном транспорте либо 
помещениях, используемых для развлечений или 
досуга;

б) с использованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть «Интернет») — 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
двенадцати 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.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 
второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере — наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй 
или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного 

положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в 

отношении несовершеннолетнего;
г) в крупном размере — наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или 
без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере — наказывают-
ся лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 
лет с лишением права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет или без такового и со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового или пожизненным 
лишением свободы.

Статья 230. Склонение к потреблению наркотичес-
ких средств или психотропных веществ.

1. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ — наказывается ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

То же деяние, совершенное:       2. 
а)группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего 

либо двух и более лиц;
в) с применением насилия или угрозой применения 

— наказывается лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет.

3 Деяния, предусмотренные частями первой или . 
второй настоящей статьи, если они повлекли по 
неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия — наказываются лишением свободы на 
срок от шести до двенадцати лет.

Статья 231. Незаконное культивирование запрещен-
ных к возделыванию растений, содержащих наркотичес-
кие вещества.

1. Посев или выращивание запрещенных к возделы-
ванию растений, а также культивирование сортов 
конопли, мака или других растений, содержащих 
наркотические вещества — наказывается штрафом в 
размере до 300 тысяч рублей или в размере заработан-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;
б) в крупном размере — наказываются лишением 

свободы на срок от трех до восьми лет.

Статья 232. Организация либо содержание притонов 
для потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ.

1. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных 
веществ — наказывается лишением свободы на срок до 
четырех лет.

2. Те же деяния, совершенные организованной 
группой — наказываются лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет.


