
 Какие правовые последствия 

предусмотрены за употребление наркотиков? 

 

Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов продолжает оставаться важной 

проблемой национальной безопасности. Сохраняется 

высокий уровень незаконного распространения 

наркотиков среди населения, особенно в детской и 

молодежной среде. Увеличивается доля 

высококонцентрированных и синтетических 

наркотических средств и психотропных веществ в их 

незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются 

несовершеннолетние, женщины, безработные. 

Наркотики не дают человеку самостоятельно мыслить и принимать 

решения, толкают на преступления, приводят к несчастным случаям, уничтожают 

дружбу, семью, являются источником многих заболеваний. 

Продолжительность жизни человека, употребляющего наркотики 

сокращается в среднем на 20 лет, а также в семьях, где один или оба родителя 

потребляют наркотики, в 4 раза чаще рождаются дети с отклонениями в 

психическом и физическом развитии в сравнении со здоровыми семьями. 

Многие забывают, что за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропным веществ законодательством нашей страны предусмотрена 

административная и уголовная ответственность.     

Статьёй 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает 

наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 

суток. 

Статьёй 6.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или 

ареста за незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача. 

Так же, законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконный 

оборот наркотических средств, наказание серьёзное, вплоть до лишения свободы. 

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 до 15 лет. 

Статья 228.1 УК РФ 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 
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указанного преступления, в зависимости от квалификации признаков, может быть 

назначено наказание от 4 до 20 лет лишения свободы. 
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