
 
Административная ответственность за употребление, 

приобретение и хранение наркотиков 
 

Статья 6.9 КоАП РФ  
1. 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 
гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, -  
влечет наложение административного штрафа в размере 

от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок 

до 15 суток.  
2. То же действие, совершенное иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, -  
влечет наложение административного штрафа в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 
 
 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков  
Уголовной ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16-

летнего возраста. Исключением является их хищение и 

вымогательство, ответственность за которые наступает с 14 лет.  
Часть 2 статьи 87 УК РФ предусматривает, что к 

несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть 

применены принудительные меры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа.  
Не менее значимой является возможность применения к 

несовершеннолетним правонарушителям, имеющим опыт 
употребления наркотиков, принудительных мер медицинского  
характера. 
 

Каждый несовершеннолетний, замеченный в 

немедицинском потреблении наркотических средств, 
иных веществ, влекущих одурманивание, в 

обязательном порядке ставится на профилактический 
учет в медицинском учреждении по месту 

жительства. 

  
 
 
 
 
 
 
 

Я говорю наркотикам – НЕТ!  
 
 
 
 
 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

за потребление и незаконный  

оборот наркотиков  
 
 
 
 
 

Сделай правильный выбор! 

 

Твое будущее в твоих руках! 
 
 
 
 
 
 
 

Служба «Детский телефон доверия»  
8-800-2000-122 

 
 
 
 
 

 



 Уголовный кодекс Российской Федерации    4.  Деяния,  совершенные:  организованной  группой;  лицом  с  Статья 230 УК РФ    
 

 Статья   23.   Уголовная   ответственность   лиц,   совершивших использованием  своего  служебного  положения;  лицом,  достигшим  1.Склонениекпотреблениюнаркотическихсредств, 
 

преступление в состоянии опьянения   восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; в психотропных   веществ   или   их   аналогов,   -   наказывается 
 

 Лицо,   совершившее   преступление   в   состоянии   опьянения, крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 
 

вызванном  употреблением  алкоголя,  наркотических  средств  или 20  лет  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.  
 

других одурманивающих веществ, подлежит уголовной заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без  2. То же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному 
 

ответственности.       такового и со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере сговору или организованной группой; в отношении двух или более 
 

 Статья 228 УК РФ     заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет лиц;  с  применением  насилия  или  с  угрозой  его  применения,  - 
 

 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, либо без такового.    наказывается  лишением  свободы  на  срок  от  5  до  10  лет  с 
 

переработка  без  цели  сбыта наркотических средств, психотропных   5. Деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.  
 

веществ  или  их  аналогов,  а  также  незаконные  приобретение, лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с лишением права занимать  3.Деяния,еслиони: совершеныв отношении 
 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства определенные должности или заниматься определенной деятельностью несовершеннолетнего;    повлекли    по    неосторожности    смерть 
 

или   психотропные   вещества,   либо   их   частей,   содержащих на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до 1 потерпевшего  или  иные  тяжкие  последствия,  -  наказываются 
 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном млн.  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением 
 

размере, - наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в осужденного   за   период   до   пяти   лет   либо   без   такового   или права    занимать    определенные    должности    или    заниматься 
 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период пожизненным лишением свободы.   определенной  деятельностью  на  срок  до  двадцати  лет  или  без 
 

до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов,   Статья 228.3. УК РФ     такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
 

либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением   1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров такового.   
 

свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. наркотических   средств   или   психотропных   веществ,   а   также  Статья 231 УК РФ    
 

 2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - наказываются незаконные   приобретение,   хранение   или   перевозка   растений,  1.  Незаконное  культивирование  в  крупном  размере  растений, 
 

лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до содержащих  прекурсоры  наркотических  средств  или  психотропных содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества 
 

500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода веществ,  либо  их  частей,  содержащих  прекурсоры  наркотических либо их прекурсоры, - наказывается штрафом в размере до 300 тысяч 
 

осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением средств   или   психотропных   веществ,   в   крупном   размере,   - рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода 
 

свободы на срок до 1 года либо без такового.  наказываются штрафом в размере от 200  до 300 тысяч рублей или в осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на 
 

 3.  Те  же  деяния,  совершенные  в  особо  крупном  размере,  - размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до срок  до  480  либо  ограничением  свободы  на  срок  2 лет,  либо 
 

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом 9  месяцев, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо лишением свободы на тот же срок.   
 

в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или исправительными  работами  на  срок  до  1  года,  либо  ограничением  2. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному 
 

иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с свободы на срок до 1 года.    сговору или организованной группой; в особо крупном размере,  - 
 

ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.   2.  Те  же  деяния,  совершенные  в  особо  крупном  размере,  - наказываются  лишением  свободы   на  срок  до  восьми  лет  с 
 

 Статья 228.1 УК РФ    наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 

   

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
 

Статья 232 УК РФ. 
 

   

 1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических    
 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные за период от 9 месяцев до одного года, либо обязательными работами  1. Организация либо содержание притонов или систематическое 
 

сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства на срок от 180 до 240  часов, либо исправительными работами на срок предоставление помещений для потребления наркотических средств, 
 

или   психотропные   вещества,   либо   их   частей,   содержащих до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением психотропных веществ или их аналогов, - наказываются лишением 
 

наркотические средства или психотропные вещества, - наказываются свободы на тот же срок.    свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до 
 

лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на  Статья 228.4 УК РФ    одного года либо без такового.   
 

        

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
 

срок до 1 года либо без такового.    1.  Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  прекурсоров  
 

 2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их наркотических   средств   или   психотропных   веществ,   а   также сговору, - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести 
 

аналогов, совершенный: в следственном изоляторе, исправительном незаконные  сбыт  или  пересылка  растений,  содержащих  прекурсоры лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 

учреждении, административном здании, сооружении наркотических средств или  психотропных веществ,  либо их частей,  3.  Деяния,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи, 
 

административного  назначения,  образовательной  организации,  на содержащих прекурсоры наркотических средств или совершенные  организованной  группой,  -  наказываются  лишением 
 

объектах   спорта,    железнодорожного,    воздушного,    морского, психотропныхвеществ,    в    крупном    размере,    -    наказываются свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением свободы на срок до 
 

внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы двух лет либо без такового.   
 

транспорте  либо  помещениях,  используемых  для  развлечений  или на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот       
 

досуга;  с  использованием  средств  массовой  информации  либо тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода       
 

электронных   или информационно-телекоммуникационных   сетей осужденного за период до девяти месяцев либо без такового.        
 

(включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок   2. Те же деяния, совершенные:  группой лиц по предварительному       
 

от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в сговору или организованной группой;  лицом с использованием своего       
 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период служебного  положения;  в  особо  крупном  размере,  -наказываются       
 

до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в       
 

года либо без такового.    размере  от  трехсот  тысяч  до  пятисот  тысяч  рублей  или  в  размере       
 

 3.  Деяния,  совершенные:  группой  лиц  по  предварительному заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти       
 

сговору; в значительном размере, - наказываются лишением свободы месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на       
 

на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 тысяч рублей или в срок до двух лет либо без такового.         
 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период                
 

до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет                
 

либо без такового.                      
  


