
Торговцам наркотиков

Действующим федеральным законодательством предусмотрена 
уголовная и административная ответственность за правонарушения или 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, нарушением 
порядка легального оборота наркотических средств и психоактивных 
веществ.

Так, административная ответственность предусмотрена за потребление 
наркотиков без назначения врача (ст. 6.9.КоАП РФ), в общественных местах 
(ч.З 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), 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст.6.9 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, й 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 данных статей для физических лиц предусматривают 
наказания в виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 
суток, для юридических лиц -  штрафы от 50 тыс. руб. до административного 
приостановления деятельности до 90 суток.

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.228 УК 
РФ), незаконное производство, сбыт или пересылка 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 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 
(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 (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.23Т УК РФ), организация либо содержание притонов 
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).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере 
варьируется от назначения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного 
лишения свободы, при этом ч.З ст.230, ст.233 УК РФ в качестве 
дополнительного наказания предусматривают лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 
максимальным сроком - до 20 лет. Законодатель „цредусмотрел запрет для 
осуществления наркозависимыми лицами определенных видов деятельности.

В частности, такие граждане не вправе претендовать на занятие постов 
на государственной службе. Кроме того, Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2011 № 394 утвержден перечень отдельных видов профессиональной 
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных 
наркоманией. Так, наркозависимым лицам запрещено осуществлять 
деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ или культивированием наркосодержащих растений; работать 
учителями или воспитателями, в том числе и для работ в детских и 
подростковых оздоровительных организациях; осуществлять работы, 
связанные су правлением транспортными средствами (автотранспорт, 
железнодорожный), запрещено брать на работу наркоманов в качестве 
членов летных и кабинных экипажей воздушных судов или гражданской 
авиации, на морские суда, на работы, связанные с ремонтом скважин и 
установок при добыче нефти, переработке нефти, природного газа и другого 
горючего, добычей и переработкой полезных ископаемых, с производством, 
транспортировкой и применением легковоспламеняющихся и взрывчатых 
материалов и веществ, работы на взрыво- и пожаро опасных производствах, 
осуществлять медицинскую деятельность и др. Внимание! В соответствии с 
п. «и» ст. 61 Уголовно-процессуального Кодекса явка с повинной и активное 
способствование раскрытию преступления являются обстоятельствами, 
смягчающими уголовную ответственность.


