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 Поделиться 

Употребление наркотических средств и психотропных веществ причиняет не 

только вред здоровью человека, но и влечет за собой негативные юридические 

последствия в виде ограничения гражданина в правах, наступления 

административной и уголовной ответственности. 

 

В соответствии со ст. 45 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в целях защиты здоровья, нравственности, прав и 

законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в Российской Федерации устанавливаются ограничения на занятие 

отдельными видами профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, для больных наркоманией. 

Перечень таких видов деятельности утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.05.2011 № 394. 

Лицам, страдающим наркоманией, запрещено работать в медицине, на 

аварийно-спасательных работах, образовательных организациях для детей, на 

транспорте, в правоохранительных органах и т.п. 

 

Согласно ст. ст. 23.1, 28 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» наркомания является противопоказанием к управлению 

транспортными средствами, и наличие данного заболевания является 

основанием для прекращения права управления транспортным средством. 

 

Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гражданин, который вследствие злоупотребления наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособности с установлением над ним 

попечительства. 
 

За незаконный оборот наркотических средств и психотропным веществ 

законодательством нашей страны предусмотрена административная и уголовная 

ответственность.  

Административная ответственность предусмотрена за потребление 

наркотиков  без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), 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), нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов, мест 

хранения и переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 



психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, и дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ). 

Санкции статей предусматривают наказания в виде штрафа или 

административного ареста. 

 

Одновременно следует отметить, что 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. 

 

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ). 

 

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 

сбыта, употребление  наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

иностранные граждане привлекаются к административной ответственности и 

выдворению за пределы Российской Федерации, что предусматривает 

последующий запрет въезда в Российскую Федерацию на 5 лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП 

РФ). 

 

В соответствии со ст.44 Федерального Закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» № 3-ФЗ от 08.01.1998, лицо, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно больно наркоманией, находится 

в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое средство 

или психотропное вещество без назначения врача, либо новое потенциально 

опасное психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское 

освидетельствование.  

 

В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в 

отношении которых имелись основания полагать, что они потребляли 

наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, либо 

новое потенциально опасное психоактивное вещество, могут быть привлечены к 

ответственности в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение 

законному распоряжению или требованию сотрудника полиции или сотрудника 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 



в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно за 

воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

 

Запрещается управление транспортным средством водителем, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления 

транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (12.8 КоАП РФ). 

Водителю также запрещено употреблять алкогольные напитки, 

наркотические или психотропные вещества и после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное 

средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 

уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления 

состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом 

решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. (ч. 3 ст. 

12.27 КоАП РФ). 

 

Административная ответственность водителей наступает в случае 

установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, 

который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 

превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 

миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в 

случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме 

человека.  

 То есть, концентрация наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека значения не имеет. Важен сам факт их 

обнаружения.  

 

Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, при этом наказание предусматривается 

и в виде лишения свободы. На территории Российской Федерации свободный 

оборот наркотических средств запрещен. 

 

В случае привлечения к уголовной ответственности больного хроническим 

алкоголизмом и наркоманией применяется принудительное лечение в рамках ст. 

97, 99 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Так, согласно ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном размере предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до трех лет. Если указанные деяния совершены в особо крупном 

размере, то срок лишения свободы составит уже от 10 до 15 лет.  

Статья 228.1 РФ УК предусматривает ответственность за незаконные 

производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. За совершение указанного 



преступления, в зависимости от квалификации признаков, может быть назначено 

наказание от 4 до 20 лет лишения свободы.  

 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 

15 лет лишения свободы. 

 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица 

привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного лишения 

свободы. 

 

Законодательством предусмотрен также ряд других статей, 

предусматривающих уголовную ответственность, в том числе: 

за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.228.2 УК РФ), за 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), за 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), за 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 (229.1 УК РФ), за склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.230 УК РФ), за незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), за организацию либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ), за 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. Кроме того, ч.3 ст.230, а 

также ст.233 УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматривают 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

 

Одновременно следует отметить, что, 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. 

 

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной 

реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, суд 

освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания 

наказания или оставшейся части наказания. 

 

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание 

наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения 

после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за 

поведением осужденного, суд по представлению этого органа отменяет отсрочку 

отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в место, 

назначенное в соответствии с приговором суда. 

 

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, 

признанный больным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет 

отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. 

 

За вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего статьей 150 

Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность на срок до 5 лет лишения 

свободы. 

 

Следует отметить, что при назначении наказания отягчающим 

обстоятельством является совершение преступления в состоянии наркотического 

опьянения. 

 

 

 


