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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация. В настоящее время административная 

ответственность в сфере оборота наркотиков предусмотрена 13 

статьями КоАП РФ. Мы остановимся на некоторых проблемах, связанных 

с их применением. 
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Распространение наркомании, злоупотребление наркотическими 

средствами и психотропными веществами является актуальной проблемой 

практически во всех странах мира. Незаконный оборот наркотических 

средств приобрел в последние десятилетия глобальный масштаб и самым 

серьезным образом сказывается на социально-психологической атмосфере 

в обществе, отрицательно влияет на экономику, политику и правопорядок. 

Актуальной проблема наркомании и совершения правонарушений в 

сфере оборота наркотиков остается и для РФ [4, с. 52].  



В нашей стране, как и во всём мире, незаконный оборот и потребление 

наркотиков  в немедицинских целях являются серьёзными проблемами, 

влекущими неблагоприятные последствия социального, экономического и 

этического характера для отдельной личности, общества и государства в 

целом. 

Текущая ситуация в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотиков характеризуется новыми вызовами и угрозами, 

обусловленными расширением глобального рынка синтетических 

(стимуляторы амфетаминового ряда, искусственные каннабиноиды) и 

полусинтетических (героин, кокаин) наркотических средств и 

психотропных веществ, изготавливаемых и перерабатываемых с 

использованием доступного исходного сырья. 

В качестве такого первичного «материала», находящегося зачастую в 

свободном обороте и используемого для производства различных 

наркотиков, служат лекарственные препараты, химические реактивы 

(реагенты), растворители, используемые для экстракции сходных веществ и 

реагентов, растения, грибы, промышленная химическая продукция и др. На 

этом фоне, учитывая рост распространения «лабораторных» наркотиков, 

Российская Федерация реализует антинаркотическую политику, 

направленную на обеспечение надёжного государственного контроля за 

оборотом такого базового сырья, то есть прекурсоров, в составе которых 

отсутствуют в чистом виде какие-либо наркотические средства и 

психотропные вещества, но в то же время без них не обходится 

изготовление запрещённых веществ как синтетического, так и 

полусинтетического происхождения [1, с. 55]. 

В 2012 году в Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях была введена ст. 6.16.1, предусматривающая 

ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, 

производство, сбыт и пересылку прекурсоров наркотических средств и 



психотропных веществ, а также растений и частей растений, содержащих 

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. 

Анализ результатов правоприменительной практики в Российской 

Федерации по указанной статье 6.16.1 КоАП РФ приводит к выводу о 

неэффективном использовании института административной 

ответственности за рассматриваемые правонарушения. 

Согласно ведомственной статистической отчётности за последние 

пять лет органами внутренних дел Российской Федерации было выявлено 

всего 144 таких административных правонарушения (2015 г. - 33, 2016 г. - 

29, 2017 г. - 35, 2018 г. - 27, 2019 г. - 20) [8, с. 72]. 

Многие наркопреступления и административные 

наркоправонарушения носят зеркальный характер, когда одинаковые по 

объективной стороне деяния «отражаются» и в УК РФ, и в КоАП РФ. 

Иными словами, и уголовное и административное законодательство 

признают противоправным совершение одних и тех же действий (например, 

ст. 6.8 КоАП РФ и ст. 228 УК РФ, ст. 10.5.1 КоАП РФ и ст. 231 УК РФ). 

Отличие заключается лишь в объеме содеянного, по этому признаку и 

происходит разграничение преступлений и административный 

правонарушений, связанных с оборотом наркотиков и наркосодержащих 

растений [2, с. 242]. 

То есть, в сфере оборота наркотиков имеются смежные составы: ст. 

228 УК РФ и 6.8 КоАП РФ; в определенной мере - ст. 230 УК РФ и 6.13 

КоАП РФ, ст. 228.2 УК РФ и 6.15 КоАП РФ. Безусловно, административные 

правонарушения в сфере оборота наркотиков обладают общественной 

опасностью, так как влекут вредные последствия, посягают на здоровье 

населения, общественный порядок и установленный государством порядок 

оборота наркотиков. 

Также достаточно дискуссионным является установление вины 

юридического лица, как субъекта административного правонарушения в 

сфере оборота наркотиков. Законодатель пока не представил каких-либо 



разъяснений относительно установления вины юридических лиц по данной 

категории правонарушений [9, с. 65]. 

Новыми субъектами административной ответственности в сфере 

оборота наркотиков стали иностранные граждане и лица без гражданства. 

Однако, с подобными субъектами часто возникают правовые коллизии в 

связи с привлечением их к административной ответственности (например, 

проблемы депортации и выдворения, применения принудительного 

лечения). 

Частями 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах. При этом КоАП РФ не содержит 

определения и полного перечня таких мест. В теории административного 

права также нет единства по этому вопросу. 

Также существуют проблемы привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности. 

Проблемы привлечения несовершеннолетних к административной 

ответственности в указанной сфере заключаются в том, что в текущем 

законодательстве об административных правонарушениях существуют 

пробелы, способствующие несовершеннолетним правонарушителям при 

определенных условиях избежать наказания за незаконный оборот 

наркотиков [3, с. 340]. 

Основной проблемой, возникающей при привлечении 

несовершеннолетнего лица к ответственности за нахождение его в 

состоянии наркотического опьянения либо за потребление наркотиков 

заключается в том, что возникает вопрос: в каком порядке определить 

состояние опьянения несовершеннолетнего, который совершил 

правонарушение? 

В связи с этим, для того чтобы преодолеть данную проблему и 

улучшить профилактическую работу ПДН по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и их употребление, 



предлагается внести изменения в Приказ Минздрава России от 18 дек. 2015 

г. № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)» о проведении медицинского освидетельствования 

несовершеннолетнего, находящегося в состоянии наркотического или же 

алкогольного опьянения, в обязательном порядке, в том числе и без согласия 

родителей или его законного представителя [7, с. 103]. 

В связи с этим, предлагаем внести изменения в действующее 

законодательство в части: установления возможности принудительного 

лечения несовершеннолетних от наркотической либо алкогольной 

зависимости; ужесточения административной и уголовной ответственности 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление и незаконный оборот 

наркотиков, одурманивающих и психотропных веществ; установления 

обязательного срока прохождения реабилитации в специализированных 

центрах для лиц, страдающих наркотической зависимостью, учитывая 

личность несовершеннолетнего, срок употребления наркотических 

веществ, обстоятельств, способствующих их употреблению. 

Еще одна проблема. Частями 2 и 3 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена 

административная ответственность за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах. При этом КоАП РФ не 

содержит определения и полного перечня таких мест. В теории 

административного права также нет единства по этому вопросу. 

Исходя из содержания ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, а также в соответствии 

со ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», общественными местами 

признаются: детские, образовательные, медицинские организации; объекты 

спорта, прилегающие к ним территории; организации культуры; все виды 

общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и 



пригородного сообщения, остановочные пункты его движения (в том числе 

станции метрополитена), автозаправочные станции; объекты военного 

назначения и прилегающие к ним территории; нестационарные торговые 

объекты; улицы, дворы, подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты 

жилых домов, детские площадки, зоны рекреационного назначения (в 

границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 

в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, 

туризма, занятий физической культурой и спортом). Анализ судебной 

практики показал, что и балкон (лоджия) квартиры в МКД тоже может 

являться общественным местом [6, с. 111]. 

Полагаем, что подобный перечень общественных мест может быть 

закреплен в Федеральном законе «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» применительно к правонарушениям, связанным 

с незаконным оборотом наркотиков. 

В связи с этим, предлагаем внести изменения в действующее 

законодательство в части: установления возможности принудительного 

лечения несовершеннолетних от наркотической либо алкогольной 

зависимости; ужесточения административной и уголовной ответственности 

за вовлечение несовершеннолетних в употребление и незаконный оборот 

наркотиков, одурманивающих и психотропных веществ; установления 

обязательного срока прохождения реабилитации в специализированных 

центрах для лиц, страдающих наркотической зависимостью, учитывая 

личность несовершеннолетнего, срок употребления наркотических 

веществ, обстоятельств, способствующих их употреблению. 

Конечно, предложенный перечень проблем не является 

окончательным. 
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