
Административная и уголовная ответственность за распространение и 

последствия немедицинского потребления наркотиков, лекарственных 

препаратов и спайсов 

Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ и их 

аналогов сегодня в нашей стране предусмотрена не только Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ), но и, Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК 

РФ). 

В Кодексе об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП 

РФ) предусмотрена административная ответственность за: 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (предусмотрен 

административный штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток). 

Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение (статья 6.8 КоАП РФ). 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ – влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для 

лечения в связи с потреблением 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 

освобождается от административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 6.9 КоАП РФ). 

3. 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 судом возложена обязанность пройти диагностику, 



профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ – влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати 

суток). 

Лицо считается уклоняющимся 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, если оно не 

посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 

предписания лечащего врача (статья 6.9.1. КоАП РФ). 

4. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ – влечет 

наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 

пятисот до трех тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, 

на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних влекут наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей – (статья 6.10. КоАП РФ). 

5. 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 – 

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; 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 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. 



В ст. 23 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) указано, что лицо, 

совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других 

одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. 

В УК РФ вопросу ответственности за употребление и распространение 

наркотиков посвящена глава 25 УК РФ. 

В ст. 228 УК РФ предусмотрена ответственность за 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, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 

размере - штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на 

срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, 

добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или 

их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных 

средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 

хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 

совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не 

может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 

указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при 

задержании лица и при производстве следственных действий по 

обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких 

растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Приобретением наркотиков считается их покупка, получение в обмен на 

другие услуги, товары и вещи, их сдача в счет оплаты долга, присвоение 

найденного, а также сбор дикорастущих конопли и мака. Хранение 

наркотиков – это их нахождение во владении виновного. 

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, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми 

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

Согласно ст. 228.3 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, в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов статьей 230 УК РФ предусмотрена 

ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо 

арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех 

до пяти лет. 

Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов - наказываются лишением свободы 

на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо 

без такового. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (ст. 232 УК 

РФ). 

Под систематическим предоставлением помещений понимается 

предоставление помещений более двух раз. 

Согласно ст. 233 УК РФ незаконная выдача либо подделка рецептов 

или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ, - наказываются штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 



Спайс (в пер. с англ. «приправа», «специя») – один из брендов 

синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с 

нанесённым химическим веществом. Обладает психоактивным действием, 

аналогичным действию марихуаны, разновидность травяной курительной 

смеси, в состав которой входят синтетические вещества. Курительные смеси 

спайсы запрещены во многих странах мира. В России спайсы также 

законодательно запрещены с 2010 года. 

В первую очередь, от употребления подобных курительных смесей 

страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как и 

при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом 

употреблении «спайса» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство 

панического страха. Спайсы для курения становятся первым шагом на пути 

перехода к более тяжелым наркотикам. 

В соответствии со ст. 234.1 УК РФ незаконные производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, 

приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный 

сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот 

которых в Российской Федерации запрещен, -наказываются штрафом в 

размере до тридцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух месяцев либо ограничением свободы 

на срок до двух лет. 

Уголовной ответственности за незаконное хранение, приобретение, 

производство, сбыт, пересылку наркотических веществ подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения вышеуказанных преступлений 

шестнадцатилетнего возраста. За хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) 

уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста. 

Последствия немедицинского потребления наркотиков, лекарственных 

препаратов и спайсов: 

1. Зависимость 

2. Отравление 

3. Необратимые изменения в организме 

4. Смерть 

 


