
ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 
СФЕРЕ НОН. 

 
Ответственность за потребление и иные незаконные действия с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их аналогами установлена Уголовным 
кодексом РФ и Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

В кодексе РФ об административных правонарушениях ответственность за 
правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств размещена в главе  
6 «Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественная нравственность» и главе 20  
«Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность». 

Статьей 6.8. КоАП РФ установлена административная 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. 

Статьей 6.9. КоАП РФ установлена административная ответственности за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. 

Частью 2 ст. 20.20 КоАП РФ установлена административную ответственность за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 
местах. 

За совершение указанных выше правонарушений установлена административная 
ответственность  в виде штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Необходимо отменить, что действие указанных статей распространяет 
ответственность за правонарушения, предусмотренные  ст. ст. 6.8, 6.9, 20.20  КоАП РФ на 
иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых помимо указанных выше в 
видов наказания предусмотрено также административное выдворение за пределы 
Российской Федерации. 

В уголовном кодекса РФ, ответственность за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств размещена в главе 25 «Преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности», что свидетельствует о повышенной 
общественной опасности указанных преступлений для общества. 

Статьей 228 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 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. 

Статьей 228.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные 
производство, сбыт или пересылку 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. 

За совершение указанных преступлений предусмотрен несколько видов наказания: 
штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, лишение 
свободы.  



Особенно хотелось бы отметить, что наказание в виде лишением свободы может 
быть назначено в размере до 20 лет, что в свою очередь свидетельствует об особой 
тяжести указанного вида преступлений. 

Вид и размер наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств зависит от тяжести совершенного преступления, а также данных о 
личности конкретного лица его совершившего с учетом смягчающих и отягчающих 
наказание обстоятельств. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ 
предусматривает возможность освобождения от административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.8, 6.9  и за 
совершение преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ для лиц при соблюдении 
следующих условий: 

- добровольная сдача запрещенных к обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов; 

-  активное способствование  раскрытию или пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов; 

 - активное способствование  изобличение лиц, их совершивших; 
- активное способствование обнаружению имущества, добытого преступным 

путем. 


