
Иностранные резиденты, вы прибываете во  Францию! 
Французская  таможня информирует вас  о положениях законодательства, 

касающихся потребления и незаконного оборота наркотических средств

В  соответствии  с  международными  нормами,  установленными  Всемирной  организацией 
здравоохранения  (ВОЗ),  французское  законодательство  подразделяет  опасные  вещества  на  4 
категории: 

● наркотические средства (героин, кокаин, экстази, конопля и т.п.);
● психотропные вещества (антидепрессанты, снотворные и т.п.);
● опасные вещества (эфиры, кислоты и т.п.);
● некоторые другие лекарственные средства.

Потребление, перевозка и распространение этих средств либо строго регламентированы, либо, 
если  речь  идет  о  наркотических  и  некоторых  других  веществах,  полностью  запрещены,  за 
исключением применения в медицинских целях. Но в этом случае необходимо иметь при 
себе рецепт врача или медицинскую справку, оправдывающие их наличие у вас!

● Закон от 31 декабря 1970 г. запрещает и карает незаконное использование любых средств, 
отнесенных к категории наркотических.
●Продажа или предложение наркотических средств, даже своим друзьям, даже в малом 
количестве, приравнивается к незаконному обороту.
● Французское законодательство рассматривает как незаконный оборот ввоз 
наркотических средств, даже в очень малом количестве, хотя бы и предназначенных 
исключительно для личного потребления.
●Французское законодательство карает любое действие, составляющее подстрекательство 
к использованию наркотических средств и их незаконному обороту.
● Наконец, преступник-иностранец подвергается тем же мерам наказания (тюремное 
заключение и/или штраф), что и  преступник-гражданин Франции.

Французское законодательство – одно  из наиболее репрессивных в Европе.



Знаете ли вы, чем вы рискуете в случае несоблюдения французского 
законодательства о незаконном обороте  наркотических средств?

1.  В случае потребления наркотиков 

Кодекс законов о здравоохранении предусматривает, что:

●  незаконное  пользование  наркотическими  средствами  составляет  преступление, 
наказываемое одним годом тюремного заключения и штрафом в размере 3 750 €;
●  лицам,  виновным  в  совершении  этого  преступления,  в  виде  альтернативного  или 
дополнительного наказания вменяется в обязанность пройти  платную стажировку в целях 
усвоения опасностей, связанных с пользованием наркотическими средствами. 

2.  Во всех прочих случаях (перевозка, хранение, продажа, покупка и т.д.)

Уголовный кодекс предусматривает, что:

●  незаконные перевозка, хранение, предложение, передача, приобретение или употребление 
наркотических средств наказываются 10  годами тюремного заключения и штрафом в размере 
7 500 000 €;
●  аналогичные  меры  наказания  предусмотрены  в  случае  незаконного  ввоза  или  вывоза 
наркотиков,  или  если  вы  добыли  наркотики  посредством  фиктивных  рецептов,  или 
попустительствуете каким-либо образом незаконному употреблению наркотиков; 
●  незаконное  производство  и/или  изготовление  наркотиков  составляют  преступление, 
наказываемое 20  годами уголовного заключения  и штрафом в  размере 7 500 000  €;  эти же 
действия наказываются 30 годами, если они совершены организованной бандой;
● вы можете подвергнуться наказанию 5 годами тюремного заключения и штрафом в размере 
75 000 € за незаконную передачу или предложение наркотиков какому-либо лицу для личного 
потребления, причем срок тюремного заключения увеличивается до 10 лет, если наркотики, в 
частности, предлагаются или продаются несовершеннолетним лицам.

Кроме  того,  Таможенный  кодекс  уточняет  применяемые  санкции,  а  также 
ответственность обладателя наркотических средств: 

●  обладание  наркотическими  средствами  без  оправдательных  документов  наказывается 
тюремным  заключением  в  максимальном  размере  10  лет,  конфискацией  объекта 
правонарушения,  транспортных  средств,  предметов,  использованных  для  маскировки 
правонарушения,  и  таможенным  штрафом,  который  может  достигать  5-кратного  размера 
стоимости товаров, являющихся  объектом правонарушения;

● ответственность за правонарушение возлагается на обладателя товаров. В связи с тем, что 
эта ответственность наступает вследствие именно факта обнаружения товаров,  являющихся 
объектом  правонарушения,   доказательства  своей  добросовестности  должен  представить 
обвиняемый.

 
Все  эти  меры  наказания,  перечень  которых  не  является  исчерпывающим,  могут 
сопровождаться конфискацией движимого или недвижимого имущества,  высылкой или 
запрещением въезда во Францию для иностранцев. 



Знаете ли вы также, что приобретение наркотиков питает теневую 
экономику? 

●  отмывание  денежных  средств  от  незаконного  оборота  наркотических  средств, 
превращающее  их  во  внешне  легальные  капиталы,  если  оно  осуществляется  сознательно, 
наказывается 10 годами тюремного заключения и штрафом в размере 750 000 €;

● невозможность оправдать происхождение ресурсов, соответствующих образу жизни, 
или  невозможность  оправдать  происхождение  владеемого  имущества,  при  наличии 
привычных  отношений  с  одним  или  несколькими лицами,  занимающимися  совершением 
преступлений  или  правонарушений,  в  частности,  связанных  с  незаконным  оборотом 
наркотических  средств,  и  приносящих  этим  лицам  прямой  или  косвенный  доход, 
наказывается 3 годами тюремного заключения и штрафом в размере 75 000 €. 

Знаете  ли  вы,  наконец,  что  потребление  наркотических  средств  вредит 
вашему здоровью и может вызвать действия, создающие риск для вас самих и 
для других лиц и способные нарушить общественный порядок, к которым 
применяются санкции французского законодательства?

В конечном счете, французское законодательство:
 не делает никакого различия между разными наркотическими средствами,

● сурово карает не только оборот, но и пользование наркотическими средствами,
● предусматривает альтернативу в виде мер медицинского характера.

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects - Генеральная дирекция таможен и косвенных налогов
Bureau Information et Communication - Бюро информации и коммуникации 

11, rue des deux Communes 93558 MONTREUIL Cedex

Интернет: http  ://  www  .  douane  .  gouv  .  fr   
«Таможенный инфосервис» (Infos Douane Service) - 0  811 20 44 44 (стоимость местного вызова со стационарного 

телефона) ids  @  douane  .  finances  .  gouv  .  fr  

http://www.drogues.gouv.fr / http://www.drogues-dependance.fr
«Наркоинфосервис» (Drogues info service) 

0 800 23 13 13 (7дн./7, анонимный и бесплатный вызов со стационарного телефона)
С мобильного телефона  01 70 23 13 13 (стоимость местного вызова)

«Слушаю Марихуана» (Ecoute Cannabis) 
0 811 91 20 20 (7дн./7 с 8 до 20 час., анонимность, стоимость местного вызова со стационарного телефона)
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