
Ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков   Административная 

ответственность 

Регламентируется  Кодексом  Российской  Федерации   об административных 

правонарушениях. 

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  6.13  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.  

Уголовная ответственность 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Частью первой статьи 228 УК РФ предусмотрено наказание до 3-х лет  

лишения свободы за «незаконное приобретение или хранение без цели сбыта  

наркотических средств и психотропных веществ «в крупном размере». 

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.  

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ 



-  наказывается  штрафом,  обязательными  работами  с  лишением  права  

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья  228.3.  Незаконное  приобретение,  хранение  или  перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ 

-  наказываются  штрафом,  исправительными  или  обязательными  

работами, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья  229.  Хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств или  психотропных  

веществ,  растений,  содержащих  наркотические средства или психотропные вещества 

-  наказываются  лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  двадцати  лет  со  

штрафом либо без такового. 

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. 

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 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,  дающих  

право  на  получение  наркотических  средств  или психотропных веществ 

-  наказываются  штрафом,  обязательными,  исправительными,  

принудительными работами, либо лишением права занимать определенные  

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет  

или без такового. 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта                  

-  наказываются  штрафом,  обязательными,  исправительными,  

принудительными работами либо лишением свободы от двух до восьми лет. 


