
 

 

 

Закон запрещает приобретение, потребление наркотических средств  

Действующим законодательством в Российской Федерации запрещается 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 40 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» в Российской Федерации). 

За незаконное приобретение наркотических средств, в том числе для личного 

потребления предусмотрена административная, а также уголовная ответственность. 

Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств признается их 

получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве 

средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в 

обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного и др. 

Административная ответственность за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов установлена статьей 6.8 КоАП РФ, при этом 

правонарушитель может быть подвергнут штрафу в размере от 4 до 5 тыс. руб. или 

административному аресту на срок до 15 суток. 

В случае приобретения наркотического средства или психотропного вещества в 

значительном размере  действия виновного образуют состав уголовного преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, санкцией которой предусмотрены для виновного 

лица различные виды наказаний, вплоть до 3 лет лишения свободы. 

Однако уголовная ответственность по ст. 228 УК РФ усиливается в зависимости от 

размера приобретенного наркотического средства за незаконное приобретение 

наркотического средства (крупный или особо крупный размер), а наказание за такие 

деяния может достигать 15 лет лишения свободы.  

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 

психотропных веществ наркотических средств и психотропных веществ, а также 

значительный, крупный и особо крупный размер для растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества для целей статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации (ст.ст. 228, 228.1, 229 и 229.1) утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002. Для некоторых видов наркотических средств 

значительным размером являются десятитысячные доли грамма. 

Вместе с тем, уголовным законом предусмотрена возможность освобождения от 

ответственности лица, совершившего преступление, но добровольно сдавшего 

наркотические средства и активно способствовавшего раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, изобличению лиц, 

их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. Добровольной 

сдачей наркотических средств признается выдача их представителям власти при наличии 

у лица реальной возможности распорядиться ими иным способом. Изъятие наркотических 

средств при задержании лица и при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию не является добровольной сдачей. 

 

Сельхозпроизводителям компенсируют ущерб от чрезвычайных природных 

ситуаций 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 года                

№ 1455 утверждены Правила предоставления в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации 

на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том 



числе личным подсобным хозяйствам, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера, а также затрат на уплату лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и процентов по кредитам (займам)" 

предусмотрена выплата сельхозпроизводителям компенсации ущерба от чрезвычайных 

природных ситуаций.  

Компенсация ущерба осуществляется вследствие воздействия таких природных 

явлений, как атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, 

выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, 

шторм, сильный ветер, сильный снегопад, раннее установление снежного покрова, 

ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар, удар молнии, сильная 

метель, буран, наводнение, обвал, оползень, паводок.  

Для получения соответствующих федеральных трансфертов за счет резервного 

Фонда Правительства Российской Федерации высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации, на территории которого произошла чрезвычайная ситуация, 

направляет в Минсельхоз России обращение о выделении средств, содержащее 

обязательство региона по реализации необходимых мероприятий. 

 

Жилое помещение запрещено использовать для предоставления гостиничных услуг 

Статьей 288 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

предусмотрено право собственника на владение, пользование и распоряжение 

принадлежащим ему помещением в соответствии с его назначением. Жилые помещения 

предназначены для проживания граждан (п. 2 ст. 288 ГК РФ, п. 1 ст. 17 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). 

Согласно ч. 2 ст. 17 ЖК РФ допускается использование жилого помещения для 

осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях 

гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также 

требования, которым должно отвечать жилое помещение.  

В соответствии с вступившими в законную силу  с 01.10.2019 изменениями, 

внесенными в ст. 17 ЖК РФ Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ, не допускается 

размещение в жилых помещениях не только промышленных производств, но и гостиниц. 

Кроме того, жилое помещение не может использоваться для предоставления гостиничных 

услуг (ч. 3 ст. 17 ЖК РФ). 

Гостиничные услуги - комплекс услуг по предоставлению физическим лицам 

средства размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 (далее - Правила N 1085), которые 

предоставляются индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (ст. 1 

Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации»). 

Понятия «гостиница» и «гостиничные услуги», используемые в настоящих 

Правилах, имеют значения, определенные в Федеральном законе «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

Согласно положениям национального стандарта Российской Федерации 

«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» ГОСТа 51185-2014 

гостиницы (отели) относятся к коллективным средствам размещения. Под гостиницей 

понимается объект туристической инфраструктуры, представляющий собой коллективное 

средство размещения с определенным количеством номеров, имеющее единое 

руководство, предоставляющее определенный набор услуг и сгруппированное в категории 

в зависимости от оборудования номеров и других помещений и уровня сервиса. 

Использование жилого помещения не по назначению влечет применение к 

собственнику мер ответственности, предусмотренных законодательством, например 



административной в виде штрафа (статья 7.21 КоАП РФ), гражданско-правовой в виде 

лишения права собственности на жилое помещение (ст. 293 ГК РФ). 

 

Уголовная ответственность за производство товаров или оказание услуг 

ненадлежащего качества 

Статьей 238 УК РФ предусмотрена ответственность за производство, хранение или 

перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 

услуг, которые по своему составу, конструкции, свойствам или качеству не отвечают 

требованиям, установленным, в том числе, в Законе РФ «О защите прав потребителей» и 

целом ряде иных документов.  

Кроме того Уголовным кодексом Российской Федерации регламентирована 

ответственность за неправомерные выдачу или использование официального документа, 

удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 

безопасности.  

Под состав уголовно-наказуемого деяния подпадают нарушения при производстве 

и реализации товаров и услуг, которые представляют реальную опасность для жизни или 

здоровья человека.  

Согласно правовой позиции Пленума Верховного суда Российской Федерации, 

изложенной в постановлении от 25 июня 2019 года № 18 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, предусмотренных статьей 238 УК РФ» по смыслу закона уголовная 

ответственность по части 1 или по пунктам "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ наступает 

при условии, что опасность товаров, продукции, работ или услуг для жизни или здоровья 

человека является реальной. 

О реальной опасности товаров и продукции может свидетельствовать, в частности, 

наличие в них на момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ или 

конструктивных недостатков, которые при употреблении или ином использовании этих 

товаров и продукции в обычных условиях могли повлечь смерть или причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, а о реальной опасности выполняемых (выполненных) работ или 

оказываемых (оказанных) услуг - такое их качество, при котором выполнение работ или 

оказание услуг в обычных условиях могло привести к указанным тяжким последствиям. 

Важным условием наступления уголовной ответственности за производство, 

хранение, перевозку товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, 

является совершение этих действий в целях сбыта. О намерении сбыть товар 

свидетельствуют не только количество произведенного, хранимого, перевозимого товара 

или продукции, не отвечающих требованиям безопасности, но и предпродажная 

подготовка, рекламирование, наличие договоренности с торговыми организациями, 

потребителями об их реализации, или размещение в местах торговли.  

В силу того, что деяния, предусмотренные статьей 238 УК РФ, посягают на 

общественные отношения, связанные с охраной здоровья населения, потерпевшим по 

уголовному делу о таком преступлении может быть признано физическое лицо 

независимо от того, состояло ли оно в договорных отношениях с лицом (организацией), 

осуществлявшим производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья человека (далее - требования безопасности), 

неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего 

соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности (п. 4 

Постановления Пленума ВС РФ № 18). 

В зависимости от наступивших последствий за совершение вышеуказанных 

преступных деяний статьей 238 УК РФ установлена ответственность для виновных лиц от 

штрафа в размере до 300 тысяч рублей вплоть до 10 лет лишения свободы. 

 



 

 

О законодательстве об обороте оружия и боеприпасов на территории Российской 

Федерации 

Правоотношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а также 

боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации 

регулируются Федеральным законом от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – Закон 

об оружии), положения которого распространяются также на оборот боеприпасов и 

патронов к оружию.  

Закон об оружии закрепляет в качестве общего правила лицензионный 

(разрешительный) порядок приобретения допущенного к обороту оружия, его хранения, 

ношения и использования гражданами и юридическими лицами при соблюдении ими 

нормативно установленных требований. 

В силу положений статьи 22 Закона об оружии и пункта 54 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 N 814, хранение гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами и 

гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на 

хранение или хранение и ношение оружия. 

Категории лиц, имеющих право на приобретение гражданского огнестрельного 

оружия, а также условий, при которых гражданам может быть отказано в выдаче лицензии 

на приобретение оружия, установлены статьей 13 Закона об оружии.  

В силу данной нормы закона гражданину Российской Федерации выдается 

разрешение на хранение оружия сроком на пять лет на основании документа, 

подтверждающего законность приобретения соответствующего оружия. Продление срока 

действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 9 данного 

закона. 

Для получения лицензии на приобретение оружия гражданин Российской 

Федерации обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган по месту 

жительства заявление, составленное по установленной форме, документ, удостоверяющий 

гражданство Российской Федерации, документы о прохождении соответствующей 

подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское заключение об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинское 

заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, полученное после прохождения химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов, и другие предусмотренные названным законом документы. 

В соответствии с требованиями статьи 13 Закона об оружии граждане Российской 

Федерации, являющиеся владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет 

проходить проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием; не реже одного раза в пять лет представлять в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, 

или его территориальный орган медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к владению оружием и медицинское заключение об отсутствии в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, 

полученное после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в 

организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. 



Согласно пункту 67 Инструкции по организации работы органов внутренних дел по 

контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.04.1999  

№ 288 «О № 814», не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных 

лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и 

ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета 

оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий 

и разрешений. 

Кроме того, в соответствии со ст. 13 Закона об оружии в случае изменения места 

жительства гражданин Российской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации 

по новому месту жительства обязан обратиться в соответствующий территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, с заявлением о постановке на учет принадлежащего ему оружия. 

За неисполнение названных требований закона предусмотрена административная 

ответственность по ст.ст. 20.8, 20.11 КоАП РФ, санкцией которых предусмотрено 

наказание, в том числе связанное с конфискацией оружия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


