
Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков 

 

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, 

хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном 

размере (ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации), незаконное 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ), незаконные 

приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 

контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.229.1 УК РФ), склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(ст.230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 

УК РФ), организацию либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную 

выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ). 

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере 

варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного 

лишения свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ.  

В соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению свободы, 

признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, 

предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание 

добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную 

реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения 

свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более 

чем на пять лет. 



Административная ответственность за незаконный оборот наркотиков 

 

Административная ответственность предусмотрена за потребление 

наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 

КоАП РФ), появление в общественных местах  в  состоянии    опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность 

(ст.20.21 КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду либо 

незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ). 

Санкции данных статей для физических лиц предусматривают наказания в 

виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 суток. 

В соответствии с примечанием к ст.6.9 КоАП РФ лицо, добровольно 

обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. Кроме того, лицо, в установленном порядке признанное 

больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и 

социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с 

этим освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. 


