
 

Ответственность несовершеннолетних                                                       

за употребление, хранение, изготовление                                                     

и распространение наркотиков 

 

             Наркомания среди несовершеннолетних является одной из значимых 

проблем и вызывает особое беспокойство.  

           В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                    

от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на 

всей территории Российской Федерации.  

          За употребление и распространение наркотических средств и 

психотропных веществ законодательством Российской Федерации 

предусмотрена  как  административная, так и уголовная 

ответственность.  

           В соответствии со ст. 6.9 КоАП РФ, предусмотрена административная 

ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, а также по ст. 20.20 КоАП РФ за 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 на виновное лицо может быть наложен штраф                         

в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест                                          

на срок до 15 суток. 

        По указанным статьям Кодекса Российской Федерации                                         

об административных правонарушениях могут быть привлечены 

несовершеннолетние лица, которые достигли 16-ти летнего возраста.  

         В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет, 

административной ответственности подлежат его родители или законные 

представители в соответствии  со ст. 20.22 КоАП РФ. 

 

         Согласно ст. 20.22 КоАП РФ, нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16 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 1,5 до 2 тысяч рублей. 
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     Уголовным Кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность                   

за незаконный оборот наркотических средств, при этом наказание уже 

довольно серьёзное, вплоть до лишения свободы, наступает с 16 лет. 

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 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов в значительном размере, 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, в значительном 

размере, 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 четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти 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. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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 полутора лет либо без такового. 

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                              
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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, 

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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере,  

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 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 двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 

статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 

несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере,  

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 



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

такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются 

лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в 

размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или 

пожизненным лишением свободы. 

Есть еще ряд статей, за которые предусматривается уголовная 

ответственность: 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

 

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

 

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 

 

Предлагаем  школьникам  и  их  друзьям  задуматься о вреде 

наркотиков в нашем обществе, а также о возможности быть 

привлеченными к административной и уголовной ответственности                      

за незаконный оборот наркотических средств. 

   

 

 

http://stykrf.ru/230
http://stykrf.ru/231
http://stykrf.ru/232

