
Информация  

о нормах действующего законодательства РФ в сфере незаконного 

оборота наркотиков, а также о последствиях их потребления. 

 

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

изготовление, переработка НС, ПВ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих НС или ПВ, либо 

их частей, содержащих НС или ПВ – наказываются штрафом в размере до 40 

тысяч рублей, или лишением свободы на срок от 3 до 15 лет со штрафом в 

размере до 500 тысяч рублей. 

УК РФ Статья 228.1. 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 

1.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, наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного 

года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, 

административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 

воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, 

на территории воинской части, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

"Интернет"), наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 

лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового. 

 

УК РФ Ст. 230 Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

Согласно внесенным изменениям часть вторая статьи 230 УК РФ 

дополнена положением, устанавливающим уголовную ответственность (в 

виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет) за склонение к 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов, совершенное с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 

двенадцати до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати 

лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового установлена за совершение деяний, предусмотренных статьей 230 

УК РФ, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более 

потерпевших. 

 

УК РФ Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта. 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт 

сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими 

средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их 

изготовления или переработки - наказываются штрафом в размере до сорока 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

КоАП РФ Статья 6.8. 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 

1. 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, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Статья 6.9.1 КоАП РФ. Уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (действующая 

редакция) 

Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и 

(или) социальной реабилитации лицом, освобожденным от 

административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 
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6.9 настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) 

медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судьей 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до тридцати суток. 

КоАП РФ Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры 

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер 

по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 

официального предписания уполномоченного органа - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

КоАП РФ Статья 10.5.1. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры 

(введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

КоАП РФ Статья 20.20. 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 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, 

запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных 

местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 
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достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, 

стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в другом общественном месте, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

КоАП РФ Статья 20.21. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения.  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток. 

КоАП РФ Статья 20.22. 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. 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, 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 до 

двух тысяч рублей. 

_____ 

 


