
Ответственность за правонарушения, связанные  

с незаконным оборотом наркотических средств 

 

В рамках Уголовного кодекса РФ ответственность наступает:  

 

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, содержа-

щих наркотические средства или психотропные вещества 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в зна-

чительном 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 зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительны-

ми 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 штра-

фом 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 свобо-

ды на срок до полутора лет либо без такового. 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограниче-

нием свободы на срок до одного года либо без такового. 

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

шенный: 

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном 

здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, 

на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного 
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транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, ис-

пользуемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или ин-

формационно-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, со-

вершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штра-

фом 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 свобо-

ды на срок до двух лет либо без такового. 

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

тьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершен-

нолетнего; 

г) в крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью 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 на-

стоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до од-

ного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы. 

 

В рамках административного кодекса РФ 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потреб-

ление (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 шестна-

дцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-

нивающих веществ - 



влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-

сяч рублей. 

 


