
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В 

СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ: 
 

Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, а также новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, привлекаются к административной ответственности 

(предусмотрена Уголовным кодексом РФ). 

 

Уголовная ответственность 

 

Уголовная ответственность представляет собой обязанность лица, 

совершившего преступление, подвергнуться мерам государственного принуждения 

в соответствии с уголовным законом. 

Ответственность по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков 

согласно ст.20 УК РФ наступает с 16 лет, кроме статьи 229 УК РФ (Хищение 

наркотических средств) - ответственность  наступает с 14 лет. 

  

Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества – 

санкция (наказание) – штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы, 

исправительные работы, либо лишение свободы до 15 лет. 

 

Статья 228.1 УК РФ. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества –  

санкция – от 4 лет до пожизненного лишения свободы со штрафом до 1 

миллиона рублей. 

 

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов –  

санкция – лишение свободы от 3 до 15 лет. 

 

Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры – 

санкция – штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до 8 лет. 

 



Статья 232 УК РФ. Организация, либо содержание притонов притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов – 

санкция – лишение свободы до 7 лет. 

 

Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ – 

санкция – штраф до 30 тысяч рублей, либо лишение свободы до 8 лет. 

 

Административная ответственность 

 

Административная ответственность – вид юридической ответственности, 

которая выражается в применении уполномоченным органом или должностным 

лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

Фактическим основанием для наступления административной ответственности 

является нарушение правовых норм, охраняемых административными санкциями, - 

административные правонарушения. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее 16 лет 

согласно статьи 2.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ). 

В случае совершения административного правонарушения 

несовершеннолетним, не   достигшим 16-тилетнего возраста, к административной 

ответственности привлекаются либо его родители, либо законные представители. 

 

 Статья 6.8. КоАП РФ. 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 – 

влечет наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный 

арест на срок до 15 суток. 

 

Статья 6.9. КоАП РФ. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения –  

Влечет наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный 

арест на срок до 15 суток. 

 

Статья 20.20. ч.2.3 КоАП РФ. 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 – 

влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч 

рублей или административный арест на срок до 15 суток, либо наложение 

административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации, либо 

административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 

 

Статья 20.22. КоАП РФ. 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 – 

 влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи 

пятисот рублей до двух тысяч рублей. 

  

 

Административная ответственность 

 
Административная ответственность наступает с 16 лет и предусмотрена 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП 

РФ). 
Так, статьями 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

распитие пива и спиртных напитков либо потребление токсических веществ, и 

появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следует отметить, что 

протокол об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ за 

правонарушение, совершенное несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, 

составляется на родителей или иных законных представителей, которые в свою 

очередь и привлекаются к ответственности. 
За потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача и 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 

предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 6.8, 6.9 

КоАП РФ. 
Кроме того, незаконной является 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 (ст. 6.13 КоАП РФ). Например, размещение соответствующей 



символики на одежде и т.д.; пропаганда наркотиков и эффекта от их воздействия в 

узких коллективах; незаконная реклама и пропаганда наркотиков в сети Интернет. 
 

Правонарушения в отношении несовершеннолетних 
Зачастую в употребление наркотических средств и токсических веществ, пива 

и спиртных напитков несовершеннолетних вовлекают взрослые лица, в том числе 

родители. Недобросовестные продавцы реализуют подросткам алкогольные 

напитки и табачную продукцию. За указанные правонарушения Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность по статьям 6.10, 14.2, 14.16 КоАП РФ. 
 

Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за тяжкие, особо тяжкие 

преступления - с 14 лет) и предусмотрена Уголовным Кодексом Российской 

Федерации (УК РФ). 
Так, статьями 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ предусмотрена ответственность за 

незаконные приобретение (производство), хранение, перевозка, изготовление, 

переработка, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества и прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ. 
С 14 лет наступает уголовная ответственность за хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 

229 УК РФ). 
Преследуется уголовным законодательством склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ), 

незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ), организация либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ). 
Взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение 

преступлений, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

антиобщественных действий (систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ и др.) несут уголовную ответственность в соответствии 

со статьями 150, 151 УК РФ. 
Торговые работники, которые неоднократно реализовывали 

несовершеннолетним алкогольную продукцию, подлежат ответственности по ст. 

151.1 УК РФ. 

 

 


