
пресечению преступлений, связанных 
с их незаконным оборотом, изобличению 
лиц, их совершавших, освобождается 
от уголовной ответственности за данное 
преступление.

Ответственностъ за совершение 
преступлений в указанной сфере 

варьируется от назначения штрафа
вплоть до пожизненного лишения 

свободы.

Наряду с уголовной ответственностью 
предусмотрена также административная 
ответственность за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, круг которых также 
достаточно обширен.
Административная ответственность 
наступает в следующих случаях:
1) при незаконном обороте
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконном 
приобретении, хранении, перевозки 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или
психотропные вещества
-  ст.6.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;
2) при потреблении наркотиков без 
назначения врача, либо новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ — ст.6.9 КоАП РФ;

3) при уклонении 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
-  ст.6.9.1. КоАП РФ;
4) при вовлечении несовершеннолетнего
в употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ -  
ст. 6.10 КоАП РФ, а также в иных 
случаях, предусмотренных Кодексом об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации
Указанные статьи могут предусматривать 
наказание для правонарушителей в виде 
штрафа от 1500 руб.
до административного ареста на срок 
до 30 суток.
Согласно статье 2.3 КоАП РФ 
административной ответственности
подлежат лица, достигшие к моменту 
совершения административного
правонарушения возраста 16 лет.
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В Российской Федерации за незаконный 
оборот наркотических средств 
и психотропных веществ предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность, к которой могут быть 
привлечены лица, достигшие
шестнадцати лет.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 1998 
г. № 681 утвержден Перечень
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации. 
Уголовно наказуемыми являются 
незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств 
и психотропных веществ
(ст. 228 УК РФ);
их незаконные производство, сбыт или 
пересылка (ст. 228.1 УК РФ);
Нарушение правил оборота
наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ); 
незаконные приобретение, хранение или 
перевозка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, 
а также незаконные приобретение, 
хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или
психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ);

незаконные производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, 
а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 
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); 
контрабанда 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 их потреблению 
(ст. 230 УК РФ); незаконное 
культивирование запрещенных
к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); 
организация либо содержание притонов

или систематическое предоставление 
помещений для потребления
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ); 
незаконная выдача либо подделка 
рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ 
(ст. 233 УК РФ), незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ); 
а также незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ (ст. 234.1 УК РФ).
Уголовной ответственности
за совершение указанных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков 
подлежат лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
За хищение и вымогательство 
наркотических средств и психотропных 
веществ уголовная ответственность 
наступает с 14 лет.
Существенным дополнением к уголовно
правовым мерам борьбы с наркоманией, 
содержащимся в УК РФ, является 
примечание к ст. 228 УК РФ, которым 
предусмотрен специальный вид 
освобождения от уголовной
ответственности при незаконных 
действиях с наркотиками. В соответствии 
с ним лицо, добровольно сдавшее 
наркотические средства или
психотропные вещества и активно 
способствовавшее раскрытию или


