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«АПТЕЧНАЯ НАРКОМАНИЯ» 

 
Отпуск наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 

препаратов физическим лицам производится только в аптечных, медицинских или обособленных 
подразделениях медицинских организаций. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 
июля 2017 г. № 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, 
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
фармацевтическую деятельность, регламентирует отпуск вышеуказанных». 

Наркотические и психотропные лекарственные препараты, отпускаются при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, его законному представителю 
или лицу, имеющему оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов. 

Несоблюдение правил отпуска лекарственных средств является грубым нарушением 
лицензионных требований и влечет административную ответственность в виде штрафа на ИП или 
должностное лицо в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на юридическое лицо — от 40 до 50 тысяч 
рублей. 

Деятельность ИП или ЮЛ за такие нарушения может быть приостановлена на срок до 90 
суток, лицо, осуществляющее безрецептурный отпуск наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, попадает под статью 228.1 УК РФ, наказываются лишением свободы на 
срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
• с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на 
срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

группой лиц по предварительному сговору; 

• в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового. 

• организованной группой; 
• лицом с использованием своего служебного положения; 

• лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

• в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового. 

совершенные в особо крупном размере  - наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

 
Куда обращаться за консультацией и помощью 

 
ОМВД России по Новокубанскому району8(86195)-3-11-53 
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