
Краткая правовая информация. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О наркотических средствах и психотропных веществах",  в рамках 

своих полномочий сотрудники Управления по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области (далее – УНК) 

осуществляют борьбу с незаконным оборотом наркотиков, контрольно-

разрешительную работу в сфере легального оборота, комплексную 

профилактическую деятельность.   

УНК напоминает - на территории Российской Федерации свободный 

оборот наркотических  средств   запрещен. 

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За совершение действий, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, лица привлекаются  к уголовной ответственности, для 

 иностранных  граждан -  с последующим запретом  въезда в Российскую 

Федерацию до погашения или снятия судимости. 

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по 

статье 228 Уголовного кодекса  Российской  Федерации, предусматривающей 

наказание до 15 лет лишения свободы. 

За незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств лица 

привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающей наказание до пожизненного 

лишения свободы. 

За перемещение наркотических средств через границу Российской 

Федерации лица дополнительно привлекаются к уголовной ответственности по 

статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей 

наказание до 20 лет лишения свободы. 

За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской 

Федерации установлена уголовная ответственность и предусматривается 

наказание до 15 лет лишения свободы. 

Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена 

ответственность за оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (соли, миксы, спайсы), максимальное наказание за которое - до 8 лет 

лишения свободы (ст. 234.1 УК РФ). 

При назначении наказания отягчающим обстоятельством является 

совершение преступления в состоянии наркотического опьянения. 

Если Вы добровольно сдали в правоохранительные органы 

наркотические средства и активно помогали следствию, Вы 

освобождаетесь от уголовной ответственности. 

 

  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



За употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 1 

статьи 6.9 КоАП РФ). 

За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ ст.6.10 Кодекса 

об административных правонарушениях установлена ответственность в виде 

штрафа в размере до трех тысяч рублей. 

Кроме того, административная ответственность предусмотрена за: 

- уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и реабилитации в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ), 

- пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.6.13 

КоАП РФ), 

- потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

в общественных местах (ст.20.20 КоАП РФ), 

Для родителей предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа до двух тысяч рублей за потребление несовершеннолетними 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ  (ст.20.22 

КоАП РФ). 

За приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без 

цели сбыта, употребление  наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ иностранные граждане привлекаются к административной 

ответственности и выдворению за пределы Российской Федерации, что 

предусматривает последующий запрет въезда в Российскую Федерацию на 5 

лет (ст.ст.6.8, 6.9 КоАП РФ). 

Для сведения: 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. 

 

 

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 

 

(правовое основание - ст.44 Федерального Закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах № 3-ФЗ от 08.01.1998 г.) 

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, либо новое потенциально опасное психоактивное вещество, 

может быть направлено на медицинское освидетельствование. 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 

 

В случае отказа от медицинского освидетельствования граждане, в 

отношении которых имелись основания полагать, что они потребляли 

наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача, либо 

новое потенциально опасное психоактивное вещество, могут быть привлечены 

к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 6.9   

Законодательством Российской Федерации для лиц, больных 

наркоманией,  устанавливаются ограничения на занятия отдельными видами 

профессиональной деятельности (занятие определенных должностей) и 

деятельности, связанной с источниками повышенной опасности (в том числе, 

получение водительского удостоверения, лицензии на оружие). 

Если Вам стали известны факты нарушения действующего законода-

тельства в сфере оборота наркотиков  -  вы всегда можете обратиться в 

УНК по т.  или в дежурную часть ближайшего отдела полиции по т. 02 или 

112(с мобильного).  

 

 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации «О наркотических средст-

вах и   психотропных веществах» от 08.01.1998г. №3-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

- Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г.  №294-ФЗ;            

- Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятель-

ности» от 4 мая 2011 г. №99-ФЗ; 

- Указом Президента Российской  Федерации «Вопросы  совершенство-

вания государственного управления в Российской Федерации» от 11 марта 

2003г. №306; 

- Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах 

по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров» от 18.10.2007г. №1374;  



- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 

г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. 

№ 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 

г. № 892 "Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими сред-

ствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с обо-

ротом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2010 г. № 934 "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих кон-

тролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культиви-

рования растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-

щества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их пре-

курсоры" 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств и психотропных 

веществ» 

В соответствии со статьями 10 и 30 Федерального закона от  8 января 

1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» УНК 

предоставляет следующие государственные услуги: 

1. Проведение проверок при осуществлении государственного контро-

ля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. 

2. Выдача заключений о соответствии объектов и помещений, в кото-

рых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров, и (или) 

культивированием наркосодержащих растений, установленным требованиям к 

оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами 

охраны. 

3. Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в соответ-

ствии со своими служебными обязанностями должны иметь доступ к наркоти-

ческим средствам, психотропным веществам, внесенным в Список I прекурсо-

ров или культивируемым наркосодержащим растениям, непогашенной или не-

снятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое пре-



ступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров, либо с незаконным культиви-

рованием наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершен-

ное за пределами Российской Федерации. 

4. Выдача заключений об отсутствии у работников, которые в силу 

своих служебных обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам 

наркотических средств и психотропных веществ, непогашенной или не снятой 

судимости за преступление средней тяжести, тяжкие или особо тяжкое престу-

пление или преступление, с незаконным оборотом наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров, либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пре-

делами Российской Федерации. 

Вся справочная информация размещена на официальном сайте ГУ МВД 

России по Иркутской области https://38.мвд.рф, в разделе «Государственные ус-

луги». 

По всем возникающим вопросам, связанным с оказанием государствен-

ных услуг, Вы можете обратиться по телефону 8(3952) 21-73-63 к  Тарских Ан-

не Александровне и Купрейчик Анне Анатольевне. 

 

https://38.���.��/

