Законодательство Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств и
психотропных веществ
Федеральный закон РФ от 08 января 1998 года № ФЗ-3 «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (далее – Закон) устанавливает правовые
основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях
охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.
Статья 40 Закона гласит:
В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача.
В статье 41 Закона указаны органы, осуществляющие противодействие
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
1. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров осуществляют Генеральная прокуратура Российской
Федерации, федеральный орган исполнительной власти по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, федеральный орган исполнительной
власти в области внутренних дел, федеральный орган исполнительной власти по
таможенным делам, федеральная служба безопасности, федеральная служба внешней
разведки, федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения, а
также другие федеральные органы исполнительной власти в пределах
предоставленных им Правительством Российской Федерации полномочий.
2. Координация деятельности в области противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется
федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
В соответствии со статьей 44 Закона любой гражданин при наличии достаточных
оснований может быть подвергнут медицинскому освидетельствованию:
1. Лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно
больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения либо
потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача,
может быть направлено на медицинское освидетельствование.
2. Медицинское освидетельствование лица, проводится в специально
уполномоченных на то органами управления здравоохранением учреждениях
здравоохранения по направлению органов прокуратуры, органов дознания, органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя или судьи.
Согласно статьи 46 Закона пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, то есть деятельность физических или юридических лиц,
направленная на распространение сведений о способах, методах разработки,
изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, а также производство и распространение
книжной продукции, продукции средств массовой информации, распространение в
компьютерных сетях указанных сведений или совершение иных действий в этих целях
запрещаются.
Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) предусматривает меры, применяемые к
лицам, употребляющим наркотические средства. Согласно ст. 30 ГК РФ, гражданин,
который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. Получать
доходы он может с согласия попечителя.
Семейный кодекс РФ среди оснований лишения родительских прав называет
заболевание родителей наркоманией.
Трудовой кодекс РФ в качестве одного из оснований расторжения трудового
договора по инициативе администрации устанавливает «появление на работе… в
состоянии наркотического или токсического опьянения.
Информация об ответственности за правонарушения и преступления,
связанные с незаконным потреблением и оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и сильнодействующих веществ.
1. Ответственность, предусмотренная Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.1. Статья 6.8 КоАП РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих
наркотические средства - влекут наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
1.2. Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача - влечет наложение административного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.
1.3. Статья 6.13 КоАП РФ. Пропаганда наркотических средств, растений,
содержащих наркотические средства - влечет наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции.
1.4. Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих
веществ - влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч рублей
1.5. Статья 20.20. Потребление наркотических средств 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 -

влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
1.6. Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно
потребление ими наркотических средств без назначения врача, иных одурманивающих
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах - влечет наложение административного
штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в
размере от трехсот до пятисот рублей.
2. Ответственность, предусмотренная уголовным законодательством России.
2.1. Необходимо учитывать, что уголовная ответственность, согласно
действующему Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ),
предусмотрена еще до наступления совершеннолетия и за преступления, связанные с
наркотиками. Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Исключением
является их хищение и вымогательство: ответственность наступает с 14 лет.
Уголовная ответственность наступает практически за любые операции с
наркотиками: сбыт, пересылка, перевозка, изготовление, хранение в крупном размере.
Для правоохранительных органов и суда не имеет значения, каким образом попал к вам
в руки наркотик (купили ли вы его, нашли на улице, приняли в подарок и пр.), как долго
вы хранили его у себя (минуту или месяц). Ведь под незаконным хранением
запрещенных наркотических или психотропных препаратов понимаются любые
умышленные действия по их сокрытию – в тайнике или дома, в ином помещении или
хранении при себе.
2.2. Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, в значительном
размере - наказываются штрафом, либо обязательными работами, либо
исправительными работами, либо ограничением свободы, либо лишением свободы до
трех лет.
2.3. Статья 228.1. УК РФ. Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, - наказываются лишением свободы от пяти до двадцати лет либо
пожизненное лишение свободы
2.4. Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических средств, наказываются лишением свободы на срок от трех до двадцати лет со штрафом в размере
до одного миллиона рублей либо без такового.
2.5. Статья 229.1 УК РФ. Контрабанда наркотических средств. Незаконное
перемещение через таможенную границу наркотических средств - наказывается
лишением свободы на срок от трех до двадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.
2.6. Статья 230. УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов наказывается лишением свободы на срок до
пятнадцати лет.

2.7. Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притонов для потребления
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются
лишением свободы на срок от четырех лет до семи лет.
2.8. Статья 231УК РФ. Незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей либо лишением свободы на срок до восьми лет.
2.9. Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта - наказываются штрафом, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.
За
распространение
допинговых
препаратов,
стероидов
российским
законодательством предусмотрена уголовная ответственность - Постановлением
Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 для целей статьи 234 УК РФ в список
сильнодействующих веществ внесен целый ряд препаратов, противоправно
используемых недобросовестными спортсменами, спортивными врачами и тренерами.
Далеко не все препараты разрешены к реализации на территории России. Кроме
того, анаболические стероиды, как лекарственные средства и как сильнодействующие
вещества Списка сильнодействующих веществ для целей статьи 234 УК РФ, подлежат
реализации только через аптечную сеть и строго по рецепту врача по медицинским
показаниям. Как правило, спортсмены, занимающиеся определенными видами спорта и
употребляющие анаболические стероиды, не входят в контингент больных, которым по
медицинским показаниям необходимы анаболические стероиды. Таким образом,
реализация анаболических стероидов без назначения врачом, в свободной продаже
(магазины, интернет-магазины) противозаконна.
Кроме того, в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 329-ФЗ от
02.02.2009 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не
допускается употребление спортсменами анаболических стероидов, включенных в
Перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте,
утвержденного Приказом Министерства спорта № 197 от 16 апреля 2013 года.

