
Ответственность за совершение наркопреступлений и 

правонарушений. Последствия потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

(для старших классов школы, студентов учреждений среднего 

профессионального образования) 

Общеизвестно, что наркотики несут огромный вред здоровью человека, 

особенно несовершеннолетнего. Привыкание может наступать после разового 

употребления. При этом в первую очередь, наркотики влияют на психику: люди 

совершают неадекватные поступки, совершают преступления, не связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

Наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков суровое – как правило, в виде лишения свободы вплоть до 

пожизненного. Законом предусмотрено наказание не только за сбыт, но и за 

хранение для личного потребления. При этом сбытом является не только 

продажа, но любая передача запрещенного вещества друзьям и знакомым, в том 

числе в дар. 

В социальных сетях встречаются объявления о подработках – легких 

деньгах. Это работа так называемого «закладчика». 

Молодые люди раскладывают наркотики в подъездах, дворах домов, в 

лесополосах, чтобы в дальнейшем наркотические средства забрали 

наркозависимые. 

Закладки – это сбыт наркотиков, наказание, как правило, от 8 лет 

лишения свободы. И в большинстве случаев – это реальное лишение свободы, 

даже для несовершеннолетнего. 

Уголовная ответственность почти за все преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств наступает с 16 лет. 

За хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных 

веществ уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

 

УК РФ Статья 228. 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 

В зависимости от размера – 3 года, 10 лет, 15 лет. 

 

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 

В зависимости от размера – от 4, от 8, от 10, пожизненное лишение 

свободы. 

 



УК РФ Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

До 15 лет лишения свободы 

 

УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

До 8 лет. 

 

В соответствии со ст.63 УК РФ, судья (суд), назначающий наказание, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельств его совершения и личности виновного может признать 

отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии 

опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ. 

 

Само по себе потребление наркотиков также влечет ответственность, но 

не уголовную, а административную: 

Ст.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 (без размера) (штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Ст.6.9 КоАП РФ - потребление наркотиков без назначения врача, либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (штраф до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток для 

лиц, достигших 18-летнего возраста) 

Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ - потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах (штраф до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток 

для лиц, достигших 18-летнего возраста). 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения (влечет наложение административного штрафа до одной тысячи 

пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.). 

ст.6.9.1. КоАП РФ. Уклонении 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 (влечет наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до тридцати суток). 

ст. 6.10 КоАП РФ Вовлечении несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ  (влечет наложение 
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административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей). 

ст. 6.13 КоАП РФ 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, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей). 

ст. 10.5.1 КоАП РФ Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры  (влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток). 

Существует также правовая возможность освобождения от 

административной ответственности: примечанием к статье 6.9 КоАП РФ 

предусмотрено, что лицо, добровольно обратившееся в лечебно-

профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. 


