
Наказуемо ли потребление наркотических 

средств и психотропных веществ? 

 

 
 

В соответствии со ст. 1 Федерального за-

кона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" наркоти-

ческие средства – это вещества синтетического 

или естественного происхождения, препараты, 

включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, международными договорами Рос-

сийской Федерации, в том числе Единой кон-

венцией о наркотических средствах 1961 года. 

Психотропные вещества - вещества синтетиче-

ского или естественного происхождения, препа-

раты, природные материалы, включенные в Пе-

речень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-

лю в Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Фе-

дерации, в том числе Конвенцией о психотроп-

ных веществах 1971 года. 

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ, за исключением случаев, преду-

смотренных ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ, 

либо невыполнение законного требования упол-

номоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения гражданином, в отношении кото-

рого имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача 

либо новые потенциально опасные психоактив-

ные вещества влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

Ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ установлена ответ-

ственность в виде  административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административного ареста на срок до пят-

надцати суток за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначе-

ния врача, новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих ве-

ществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах либо не-

выполнение законного требования уполномо-

ченного должностного лица о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что 

он потребил наркотические средства или психо-

тропные вещества без назначения врача, новые 

потенциально опасные психоактивные вещества 

или одурманивающие вещества на улице, стади-

оне, в сквере, парке, в транспортном средстве 

общего пользования, а также в другом обще-

ственном месте. 

В соответствии со ст. 20.22 КоАП РФ 

нахождение в состоянии опьянения несовер-

шеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребле-

ние ими наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача, новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ влечет наложе-

ние административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовер-

шеннолетних в размере от одной тысячи пяти-

сот до двух тысяч рублей. 

Но каким бы ни было установленное зако-

ном наказание за потребление наркторических 

средств и психотропных веществ человек их по-

требляющий платит гораздо больше,  он распла-

чивается своим здоровьем, своими близкими, 

своей жизнью. 

 
Прокуратура г. Сосновый Бор  

Ленинградской области  
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Приобретение, хранение, перевозка, из-

готовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов ВНЕ ЗАКОНА. 
 

 
Незаконные приобретение, хранение, пе-

ревозка, 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, влекут наложение 

административного штрафа в размере от четы-

рех тысяч до пяти тысяч рублей или админи-

стративный арест на срок до пятнадцати суток 

(ст.6.8 КоАП РФ). 

При этом лицо, добровольно сдавшее при-

обретенные без цели сбыта наркотические сред-

ства, психотропные вещества, их аналоги или 

растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их части, со-

держащие наркотические средства или психо-

тропные вещества, освобождается от админи-

стративной ответственности за данное админи-

стративное правонарушение. 

 

Размер имеет значение! 

Незаконные приобретение, хранение, пере-

возка, 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 наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, в значительном раз-

мере наказываются штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо испра-

вительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок (ч. 1 ст. 228 УК 

РФ). 

 Те же деяния, совершенные в крупном 

размере наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет со штрафом в разме-

ре до пятисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с огра-

ничением свободы на срок до одного года либо 

без такового (ч.2 ст. 228 УК РФ). 

За совершение тех же деяний в особо 

крупном размере грозит лишением свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет 

либо без такового (ч.3 ст. 228 УК РФ). 

 

Что такое  приобретение, хранение, пе-

ревозка и изготовление  наркотических 

средств, психотропных веществ?  

Незаконное приобретение без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, подразумевает  их получение 

любым способом, в том числе покупку, получе-

ние в дар, а также в качестве средства взаимо-

расчета за проделанную работу, оказанную 

услугу или в уплату долга, в обмен на другие 

товары и вещи, присвоение найденного, сбор 

дикорастущих растений или их частей, вклю-

ченных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федерации  

Незаконным хранением без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ 

понимаются действия лица, связанные с неза-

конным владением этими средствами или веще-

ствами, в том числе для личного потребления 

(содержание при себе, в помещении, тайнике и 

других местах). При этом не имеет значения, в 

течение какого времени лицо незаконно храни-

ло наркотическое средство, психотропное ве-

щество или их аналоги, растение, содержащее 

наркотические средства или психотропные ве-

щества, либо его части, содержащие наркотиче-

ские средства или психотропные вещества. 

Незаконная перевозка – это умышленные 

действия лица, которое перемещает без цели 

сбыта наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги, из одного места в 

другое, в том числе в пределах одного и того же 

населенного пункта, совершенные с использо-

ванием любого вида транспорта или какого-

либо объекта, применяемого в виде перевозоч-

ного средства 
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Под незаконным изготовлением наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их 

аналогов без цели сбыта понимаются совер-

шенные в нарушение законодательства Россий-

ской Федерации умышленные действия, в ре-

зультате которых из растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, лекарственных, химических и 

иных веществ получено одно или несколько 

готовых к использованию и потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. 

 

Значительный, крупный и особо крупный 

размер это сколько? 

Значительный, крупный и особо крупный 

размеры наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также значительный, крупный и 

особо крупный размеры для растений, содер-

жащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные ве-

щества, утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации для каждого вида наркотиче-

ского средства и психотропроного вещества ин-

дивидуально.  

Например, гашиш (анаша, смола каннаби-

са) значительный размер свыше 2 гр., крупный 

размер свыше  25 гр., особо крупный размер 

свыше  1 0000 гр.; для героина (диацетилмор-

фина) значительный размер составляет размер 

свыше  0.5  гр.,  крупный размер свыше 2,5  

гр., особо крупный размер свыше  1 000 гр. 

Значительный размер Метадона (фенадона, 

долофина) это свыше  0.5  гр., крупный размер 

свыше 2,5  гр., особо крупный размер свыше  1 

000 гр. Для Метамфетамина (первитина) начи-

тельный размер установлен свыше  0.3  гр., 

крупный размер свыше  2,5  гр., особо круп-

ный размер свыше 500 гр. 

Таким образом, в зависимости от хими-

ческих характеристик и степени токсиче-

ского воздействия на организм человека даже 

значительный размер наркотических средств 

и психотропных веществ существенно от-

личается.  

 Законом предусмотрено освобождение 

от уголовной ответственности лица, совер-

шившего предусмотренное ст. 228 УК РФ пре-

ступление, добровольно сдавшего наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или их 

аналоги и активно способствовавшее раскры-

тию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом указанных средств, ве-

ществ или их аналогов, а также с незаконными 

приобретением, хранением, перевозкой таких 

растений либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества, 

изобличению лиц, их совершивших, обнаруже-

нию имущества, добытого преступным путем, 

освобождается от уголовной ответственности за 

данное преступление.  

Каждый живет, как хочет, 

и расплачивается за это сам. 

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

 

 
 

Прокуратура г. Сосновый Бор 
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ОСТРОЖНО! СБЫТ! 

 

 
Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов продолжает оставаться важ-

ной проблемой национальной безопасности. 

Сохраняется высокий уровень незаконного 

распространения наркотиков среди населения 

страны, особенно в детской и молодежной 

среде. Увеличивается доля высококонцентри-

рованных и синтетических наркотических 

средств и психотропных веществ в их неза-

конном обороте. В сбыт наркотиков активно 

вовлекаются несовершеннолетние, женщины, 

безработные. 

Незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психо-

тропных 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 влекут ответ-

ственность, установленную ст. 228.1 УК 

РФ.  

Незаконные производство, сбыт или пе-

ресылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные 

сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные веще-

ства, наказываются лишением свободы на срок 

от четырех до восьми лет с ограничением сво-

боды на срок до одного года либо без такового 

(ч.1 ст. 228.1 УК РФ). 

 Сбыт наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправи-

тельном учреждении, административном зда-

нии, сооружении административного назначе-

ния, образовательной организации, на объек-

тах спорта, железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта 

или метрополитена, на территории воинской 

части, в общественном транспорте либо поме-

щениях, используемых для развлечений или 

досуга; 

б) с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информа-

ционно-телекоммуникационных сетей (вклю-

чая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок 

от пяти до двенадцати лет со штрафом в раз-

мере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до трех лет либо без такового и 

с ограничением свободы на срок до одного го-

да либо без такового (ч.2 ст. 228.1 УК РФ). 

Вышеуказанные деяния, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, а 

так же в значительном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от восьми до пят-

надцати лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового 

(ч. 3 ст.228.1 УК РФ). 

Деяния, предусмотренные частями пер-

вой, второй или третьей статьи 228.1 УК РФ, 

совершенные организованной группой; лицом 

с использованием своего служебного положе-

ния; лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении несовершеннолетнего; в 

крупном размере, наказываются лишением 

свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до двадцати лет или без 

такового и со штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за пери-

од до пяти лет либо без такового. 

Вышеперечисленные деяния, совершен-

ные в особо крупном размере наказываются 

лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до два-

дцати лет или без такового и со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без 

такового или пожизненным лишением свобо-

ды. 

Под незаконным сбытом наркотических 

средств, психотропных веществ или их анало-

гов, понимается незаконная деятельность лица, 
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направленная на их возмездную либо безвоз-

мездную реализацию (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу 

(далее - приобретателю). При этом сама переда-

ча лицом реализуемых средств, веществ, расте-

ний приобретателю может быть осуществлена 

любыми способами, в том числе непосредствен-

но, путем сообщения о месте их хранения при-

обретателю, проведения закладки в обусловлен-

ном с ним месте, введения инъекции. 

 

Вес имеет значение! 

Значительный, крупный и особо крупный 

размеры наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также значительный, крупный 

и особо крупный размеры для растений, со-

держащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержа-

щих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, утверждаются Правительством 

Российской Федерации для каждого вида 

наркотического средства и психотропроного 

вещества индивидуально.  

Например, гашиш (анаша, смола кан-

набиса) значительный размер свыше 2 гр., 

крупный размер свыше  25 гр., особо круп-

ный размер свыше  1 0000 гр.; для героина 

(диацетилморфина) значительный размер со-

ставляет размер свыше  0.5  гр.,  крупный 

размер свыше 2,5  гр., особо крупный размер 

свыше  1 000 гр. Значительный размер Мета-

дона (фенадона, долофина) это свыше  0.5  

гр., крупный размер свыше 2,5  гр., особо 

крупный размер свыше  1 000 гр. Для Метам-

фетамина (первитина) значительный размер 

установлен свыше  0.3  гр., крупный размер 

свыше  2,5  гр., особо крупный размер свыше 

500 гр. 

 

 Очевидно, что для того, чтобы загубить 

сразу две жизни иногда много и 1 грамма. 

 

 
Прокуратура г. Сосновый Бор  

Ленинградской области 
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