
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕМЕДИЦИНСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ 

 

Распространение наркотических веществ и их аналогов в нашей стране достигло 

угрожающих масштабов.  

В погоне за новыми ощущениями некоторые люди готовы пробовать все новые и 

новые наркотики, безвозвратно тратя свое здоровье, лишаясь жизни.  

Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ и их аналогов 

предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Статьей 6.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. 

Согласно примечанию к данной статьей 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. 

За совершение указанного правонарушения виновное лицо может быть подвергнуто 

административному аресту на срок до пятнадцати суток. 

До пятнадцати суток административного ареста может быть назначено и за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 

6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, установлена 

статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Уголовная ответственность, в отличие от административной, наступит тогда, когда 

размер вещества будет являться значительным. 

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 

психотропных веществ утверждены Правительством Российской Федерации.  

К примеру, значительным является размер гашиша (анаша, смола каннабиса) более 2 

грамм, героина - более 0,5 грамм. 

В правоприменительной деятельности под приобретением понимается покупка, 

получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу 

или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного и другое.  

Как приобретение рассматривается и сбор наркосодержащих растений с земельных 

участков, принадлежащих сельскохозяйственным и иным предприятиям, а также 

гражданам, если эти растения не высеивались и не выращивались. 

Под хранением следует понимать любые действия, связанные с фактическим 

нахождением наркотических средств или психотропных веществ во владении виновного. 

Ответственность за хранение наступает независимо от его продолжительности. 

Перевозкой являются действия по перемещению из одного места в другое, в том 

числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием 

любого вида транспорта. 



За совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок 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. 

При этом лицо, совершившее указанное преступление, добровольно сдавшее 

средства и вещества, запрещенные в обороте,  и активно способствовавшее раскрытию или 

пресечению преступления, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 

добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности. 

Наибольшую общественную опасность представляют преступления, связанные с 

производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов (статья 228.1 УК РФ).  

Как следствие этому, наказание является более строгим, вплоть до пожизненного 

лишения свободы. 

Ответственность лица за сбыт наступает независимо от размера вещества. При этом 

под незаконным сбытом понимаются любые способы  возмездной либо безвозмездной 

передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а 

также иные способы реализации. 


