
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 6.8. 
Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства или психотропные вещества, а также их 
аналоги, освобождается от административной 

ответственности за данное административное 
правонарушение.  

Статья 6.9. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача  

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 

установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено 

на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи 

с этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.  

Статья 6.10.  

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

 



Статья 6.13. 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров 

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до 

двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на должностных лиц - от 

сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; на юридических лиц - от 

четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой. 

Примечание. Не является административным правонарушением распространение в 

специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, 

сведений о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, 

психотропных веществах и их прекурсорах. 

Ст. 6.15 Нарушение правил оборота инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществНарушение юридическим 

лицом правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 

продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза 

либо уничтожения инструментов или оборудования, используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ, - влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией 

инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, или без таковой либо административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток с конфискацией инструментов или оборудования, используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ, или без таковой. 

Статья 6.16 Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, 

ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 

реализации, распределения, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и включенных в список I и 

таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, 

использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, либо непредставление в 

государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности, связанной с их 

оборотом, несвоевременное представление такой отчетности или представление такой 

отчетности в неполном объеме или в искаженном виде - влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с 

конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без 

таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или без 

таковой.  

 



2. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в таблицу II списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ или без таковой.  

3. Те же действия, совершенные в отношении прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, включенных в таблицу III списка IV Перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ или без таковой.  

       Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, в 

части нарушения правил оборота прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, включенных в список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица.  

      Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 

пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ  

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.  

Примечания:  

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее приобретенные прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, освобождается от административной ответственности за данное административное 

правонарушение. Не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 



средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, их изъятие после возбуждения дела об административном 

правонарушении. 

2. Действие настоящей статьи распространяется на оборот прекурсоров, включенных в список I и 

таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 10.4.  

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, и конопли 

Непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного режима охраны посевов, 

мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и 

конопли, а равно мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от тридцати до сорока минимальных 

размеров оплаты труда.  

Статья 10.5. 

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли  

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих 

растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли после 

получения официального предписания уполномоченного органа - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных 

размеров оплаты труда; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров 

оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты 

труда.  

Статья 20.20. 

Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за 

исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа 

алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

трех до пяти минимальных размеров оплаты труда. 

2. 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, в других общественных местах - влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных 

размеров оплаты труда. 



Примечание. В части 1 настоящей статьи под алкогольной и спиртосодержащей продукцией 

понимается продукция с объемным содержанием этилового спирта более 12 процентов. 

Статья 20.22. 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ 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 трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


