
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 Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях) либо к уголовной 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 УКРФ наступает с 16 лет, кроме статьи 229 УК РФ (хищение 

наркотических средств) ответственность наступает с 14 лет. 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта 

 

- наказываются штрафом, обязательными или исправительными работами, 

либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества 

 

 - наказываются лишением свободы на срок от четырех лет до пожизненного 

заключения, штрафом до 1 миллиона рублей 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их налогов 

 

- наказывается арестом, либо лишением свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового. 

 

Под склонением следует понимать такое воздействие на лицо, в 

результате которого оно сделало попытку или фактически потребило 

наркотическое средство или психотропное вещество. 

 



Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры 

- наказывается штрафом, обязательными работами или лишением свободы на 

срок от двух до восьми лет. 
 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
 

- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.  
 

Статья 234.1  Незаконный оборот новых потенциально опасных 

психоактивных веществ.           

- наказываются штрафом, обязательными, исправительными, 

принудительными работами либо лишением свободы от двух до восьми лет. 

 

Административная ответственность 

Административная ответственность – вид юридической ответственности 

которая выражается в применении уполномоченным органом или 

должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему 

правонарушение. 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропные вещества, 

их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества  

 - наказание штраф или административный арест до 15 суток. 

 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

 

- наказание  - штраф или административный арест до 15 суток. 

 

Статья 20.20 ч.2  Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача в общественных местах. 

- наказание – штраф или административный арест до 15 суток. 

           

Статья 20.22. КоАП РФ Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление  (распитие)ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо птребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. 
 


