
КоАП РФ Статья 6.9. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо 
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 
потенциально опасные психоактивные вещества, -  влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет 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. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию 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 медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за 
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на 
административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 настоящего 
Кодекса. 
 

УК РФ Статья 228.1.  

Незаконные производство, сбыт или пересылка 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 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 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, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 
здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на 
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объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном 
транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 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 одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в значительном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные: 

а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 
г) в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью 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 период до пяти лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями 
первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные 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 двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением 
свободы. 
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