
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБОРОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Необходимо знать об административной ответственности за правонарушения: 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 6.8 КоАП России), - влечёт наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; 

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
совершённый иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.8 КоАП 
России), - влечёт 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; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
(ст. 6.9 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
совершённое иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.9 КоАП 
России), - 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; 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление … одурманивающих веществ (ст. 6.10 
КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей. Если административное правонарушение совершено родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, - оно влечёт наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 
6.13 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции 
и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч 
до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 
для ее изготовления; 



Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
совершённая иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 2 ст. 6.13 КоАП 
России), - 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; 

Нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, используемых 
для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.15 КоАП России), 
- 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; 

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (ст. 6.16 КоАП России), - 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; 

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 (ст. 6.16.1 КоАП РФ), - влекут наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; 

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, совершённые иностранным 
гражданином или лицом без гражданства (ст. 6.16.1 КоАП РФ), - 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; 

Нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (ст. 6.17 КоАП РФ), - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей с 



конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

Нарушение установленных законодательством о физической культуре и спорте 
требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП России), - 
влечет дисквалификацию на срок от одного года до трёх лет; 

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 (ст. 10.4 КоАП 
России), - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; 

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ), - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц 
- от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические срелства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП России), - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц - от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей; 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 
(ст. 12.8 КоАП РФ), - влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до трёх лет или административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей; 

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена 
или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без 
таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 
предметов административного правонарушения или без таковой; 

Нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП РФ), - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 



одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 

Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 
таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации (ст. 16.3 КоАП 
РФ), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (в соответствии с решением 
комиссии таможенного союза от 17 августа 2010 № 338 (в редакции от 07.06.2012 № 67 и от 
16.08.2012 № 134) «Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 
отправлениях», перемещённые в международных почтовых отправлениях семена 
наркосодержащих растений отправляются обратно отправителю. Действия отправителя, а 
также получателя могут квалифицироваться как административное правонарушение, 
предусмотренное статьёй 16.3 КоАП РФ); 

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, а также в других общественных местах (часть 
3 ст. 20.20 КоАП РФ), - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

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, а также в других общественных местах, 
совершённые иностранным гражданином или лицом без гражданства (часть 4 ст.20.20 КоАП 
России), - 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; 

Потребление несовершеннолетними наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ в общественных 
местах (ст.20.22 КоАП России), - (в возрасте до 16 лет) влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 
трехсот до пятисот рублей; 

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов 
наркоконтроля в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно 
воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей (ч.3 ст.19.3 КоАП России), - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток; 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства (ч.1 ст.19.5 КоАП России), - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения (ст.19.6 КоАП России), - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; 

Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении (ст. 17.7 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 
либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

Заведомо ложные показания свидетеля, пояснение специалиста, заключение эксперта 
или заведомо неправильный перевод (ст. 17.9 КоАП России), - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование 
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей (ч.1 ст.19.4 КоАП 
России), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; 

Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора) (ст. 19.4.1 КоАП России), - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; 

Непредставление сведений (информации) (ст.19.7 КоАП России), - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 

Заведомо ложное заключение эксперта (ст.19.26 КоАП России), - влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; 

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП России (ч.1 
ст.20.25 КоАП России), - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. 

 


