
Управление по контролю за оборотом наркотиков   

УМВД России по Хабаровскому краю  

Административная и уголовная  

ответственность за незаконный  

оборот наркотиков 



Наркотические средства 

психотропные вещества 
 

Наркотические средства   

вещества синтетического или 
естественного происхождения, 

препараты, включенные в 
Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

 

 

Психотропные вещества   

вещества синтетического или 
естественного происхождения, 

препараты, природные 
материалы, включенные в 
Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

 



 
Аналоги наркотических средств и 

психотропных веществ  
запрещенные для оборота в Российской 
Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не 
включенные в Перечень, химическая 

структура и свойства которых сходны с 
химической структурой и со свойствами 
наркотических средств и психотропных 

веществ, психоактивное действие которых 
они воспроизводят 



 
Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ -  

 оборот наркотических средств, 
психотропных веществ,  

осуществляемый в нарушение 
законодательства  

Российской Федерации 



 
Незаконное потребление 

наркотических средств или 
психотропных веществ –  

 

потребление наркотических средств 
или психотропных веществ 

 без назначения врача 



 
Административным правонарушением  

 

признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического 

лица, за которое Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

установлена административная 

ответственность. 



СТАТЬЯ  6.8  

Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей 

административный штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели 

сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги 

или растения, освобождается от административной ответственности 

за данное административное правонарушение 

Субъект-лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 



СТАТЬЯ  6.9  

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 употребил наркотические 

средства или психотропные вещества бе6з назначения врача 

административный штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток 

Примечание. Лицо, добровольно  обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. 

Субъект-лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 



СТАТЬЯ  6.10 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

административный штраф от 1 тысячи 500 до 3 тысяч рублей  

 

те же действия, совершенные родителями или  иными законными 

представителями несовершеннолетних 

административный штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей  

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 



СТАТЬЯ  6.13 

Пропаганда наркотических средств, психоактивных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, а также 

новых потенциально опасных психоактивных веществ 

административный штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для её изготовления  

Примечание. Не является административным правонарушением 

распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 

медицинских и фармацевтических работников, сведений о 

разрешенных к применению в медицинских целях наркотических 

средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 



 

СТАТЬЯ  10.5.1 

Незаконное культивирование  растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, незаконное 

культивирование  растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не 

содержит  уголовно наказуемого деяния 

административный штраф от 1 тысячи 500 до 4 тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток 

 

Субъект-лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 



СТАТЬЯ  20.20 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных  

федеральным законом 

административный штраф от 500 до 1 тысячи 500 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 либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 

отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 

употребил наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача 

административный штраф от 4 тысяч  до 5 тысяч рублей либо 

административный арест до 15 суток. 

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 

 

 



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 

административный штраф на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних от  1 тысячи 500  до 2 тысяч 

рублей. 

Субъект-родители или иные законные представители несовершеннолетнего. 

   

 

 



СТАТЬЯ  5.35 

Неисполнение родителями  или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних 

1.неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних 

административный штраф  от  100 до 500 рублей. 

 

Субъект-родители или иные законные представители 

несовершеннолетнего. 

   

 

 



 

Преступлением  

признается виновно 

совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное 

Уголовным Кодексом РФ 

   
 

 



 

 

 

Сбыт наркотических средств или психотропных веществ – это любой способ 

их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам. 

 

Хранение наркотических средств или психотропных веществ –это любые 

умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств или 

психотропных веществ во владении (при себе, в помещении). 

 

Культивирование наркосодержащих растений – это деятельность, связанная 

с созданием специальных условий для посева и выращивания 

наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, выведение 

новых сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 

метеорологическим условиям. 

 

Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных 

веществ – это любые активные умышленные действия, направленные на 

возбуждение у другого лица желания к употреблению наркотических средств 

или психотропных веществ (уговоры, дача совета, предложения, обман). 

 



статья 228 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или иных 

аналогов, без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 

размере 

 штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере 

лишение свободы на срок от 3 до 10 лет  со штрафом до 50 тысяч 
рублей. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере 

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет  со штрафом до 50 тысяч 
рублей. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства и 
активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений 
освобождается от уголовной ответственности. 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 228.1 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или иных аналогов, а также 

незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. 

2.Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный: на объектах спорта, в общественном 
транспорте, в помещениях используемых для развлечений и досуга; с 
использованием средств массовой информации (включая в сети 
«Интернет»)   

лишение свободы на срок от 5 до 12 лет  со штрафом до 50 тысяч 
рублей. 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 230 

1. Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

 лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. 

2. То же деяние,  совершенное: группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в отношении двух или более 
лиц; с применением насилия или угрозой его применения 

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет . 

3. деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи если: они совершены в отношении несовершеннолетнего; 
повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия 

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет . 

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 231 

1. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

штраф до 3 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет. 

 

2. то же деяние,  совершенное: группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой; в особо крупном размере 

лишение свободы на срок до 8 лет . 

 

Примечание. Крупный и особо крупный размеры культивирования 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей настоящей статьи 
утверждаются  Правительством РФ. 

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 232 

1. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

лишение свободы на срок до 4 лет. 

 

2. Те же деяния,  совершенные группой лиц по предварительному сговору  

лишение свободы на срок  от 2 до 6 лет . 

 

3.Деяния, предусмотренные  частью первой настоящей статьи, 
совершенные организованной группой  

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет . 

 

Примечание. Под систематическим предоставлением помещений в 
настоящей статье понимается предоставление помещений более двух раз. 

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 234.1 

1.Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение , 

перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию РФ, вывоз с 

территории РФ  в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых 

запрещен в РФ  

штраф до 30 тысяч  рублей  либо ограничение свободы на срок до 2 
лет. 

2. Те же деяния,  совершенные группой лиц по предварительному 
сговору либо повлекшие по неосторожности  причинение тяжкого 
вреда здоровью человека 

штраф до 200 тысяч  рублей  либо лишение свободы на срок до 6 лет. 

3. Деяния, предусмотренные  частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой либо повлекшие по 
неосторожности смерть человека 

принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на 
срок до  8 лет . 

 

Субъект- лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 16 лет. 

 

 

 

 

 

 



статья 156 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником 

образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо  иной организации , обязанного 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с 

жестоким обращением с несовершеннолетним 

штраф в размере  в размере до 100 тысяч  рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода  осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до 440 часов, либо исправительными 

работами  на  срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или 

без такового. 

 

 

 

 

 

 



Если вы застали подростка в неадекватном 

состоянии, звоните на телефоны: 

Наркологический диспансер КГБУЗ «Краевая клиническая 

психиатрическая больница» 

8 (4212) 32-50-99, 21-36-98 

Круглосуточная горячая линия «103» «03» 

 

Если вы знаете, кто и где торгует наркотиками, 

сообщите об этом на телефоны: 

УМВД России по Хабаровскому краю: дежурная часть 

8 (4212) 32-83-40, 38-77-77 

38-73-87 телефон доверия 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Для получения психологической помощи и 

поддержки звоните на телефоны «Доверия»: 

 

Единый федеральный бесплатный круглосуточный  

8-800-2000-122 

Общероссийский единый бесплатный  

круглосуточный молодежный 

8 (4212) 30-50-60 

Экстренная психологическая помощь (телефон 

доверия) 

8 (4212) 30-71-71 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


