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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

(выдержки в части ответственности за правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом, потреблением, вовлечением несовершеннолетних в 
потребление наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов и незаконным приобретением, хранением, перевозкой растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-
ФЗ) 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, - 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 19.05.2010 N 87-
ФЗ) 
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-
ФЗ, от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 
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. 
(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 
освобождается от административной ответственности за данное 
административное правонарушение. 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 



Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

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, - 
(в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 N 156-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-
ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 28.12.2010 N 417-
ФЗ) 
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. 
(часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 
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. 
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 313-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-
ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с 



потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
(введена Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ) 

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) 
социальной реабилитации лицом, освобожденным от административной 
ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 настоящего 
Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации лицом, на которое судьей возложена 
обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение 
от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, - 
(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 28.11.2015 N 345-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати 
суток. 
Примечание. Лицо считается уклоняющимся от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, если оно не 
посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или 
учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 
предписания лечащего врача. 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей. 
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также 
лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 



несовершеннолетних, - 
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных 
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ 
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 

1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных 
психоактивных веществ - 
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
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. 
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-
ФЗ, от 28.12.2010 N 417-ФЗ) 
1.1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от одного 



миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей либо 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 512-ФЗ) 
2. Действия, предусмотренные частями 1 и 1.1 настоящей статьи, 
совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства, - 
влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до тридцати тысяч рублей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации или без такового. 
(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2020 N 512-ФЗ) 
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. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей. 
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах 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, 
новые потенциально опасные психоактивные вещества или 
одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 
транспортном средстве общего пользования, а также в другом 
общественном месте, - 
(в ред. Федеральных законов от 03.02.2015 N 7-ФЗ, от 13.07.2015 N 230-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. 
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, 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. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, - 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-
ФЗ) 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 
шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ - 
(в ред. Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей. 

 


