
Незнание закона не освобождает от ответственности  
Административная и уголовная ответственность за участие в незаконном 

обороте наркотических средств, психотропных веществ 
 
КоАП РФ Статья 6.8. Незаконный оборот НВ, ПВ и приобретение,  
хранение, перевозка растений, содержащих НС или ПВ   - 

1. штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.      
2. иностранным гражданам или лицам без гражданства - штраф от 4  
до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы  РФ либо 
арест на срок до 15 суток с  выдворением за пределы РФ 
 
КоАП РФ Статья 6.9. Потребление НС, ПВ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ   1. штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или арест на срок до 
15 суток.  2. иностранным гражданам или лицам без гражданства - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей с выдворением за пределы РФ либо арест на срок до 15 суток с выдворением с РФ. 
 
КоАП РФ Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением НС,ПВ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ - штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или арест на 
срок до 30 суток.  
 
КоАП РФ Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ - 1.  штраф от 1 тысячи  500рублей до 3 тысяч рублей.  
 2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолетних - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.  

 
КоАП РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление НС, ПВ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в общественных местах   1. штраф от 500рублей до 1 тысячи 500 рублей. 
2. Потребление НС, ПВ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте, в других общественных 
местах - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 5 арест на срок до 15 суток. 
 
КоАП РФ Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения   на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность  - штраф от 500 до 1 тысячи 500 рублей или арест до 15 суток. 
 
КоАП РФ Статья 6.13. Пропаганда НС, ПВ, растений, содержащих НС,ПВ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ - штраф на граждан от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления;  2. иностранным 
гражданам или лицам без гражданства - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с выдворением за 
пределы РФ либо арест до 15 суток с выдворением с РФ. 
 
КоАП РФ Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или 
пересылка прекурсоров НС,ПВ, растений, содержащих прекурсоры НС, ПВ - штраф от 4 тыс. до 5 
тыс. руб. или арест до 15 суток.  2. иностранным гражданам или лицам без гражданства -штраф от 4 
тыс. до 5 тыс. руб. с выдворением с РФ либо арест до 15 суток с выдворением с Р Ф. 
 
 



УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка НС, ПВ, растений, содержащих НС, ПВ  
- штраф до 40 тыс. руб., либо обязательными работами до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением либо лишением  
свободы на срок до 3 лет,  
2. в крупном размере, - лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. 
руб. и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без  
3. в особо крупном размере - лишение свободы от 10 до 15 лет со штрафом в 

размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет  
 
УК РФ Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка НС,ПВ, сбыт, пересылка 
растений, содержащих НС,ПВ - лишение свободы  от 4 до 8  лет…  
2. Сбыт НС, ПВ совершенный в административном здании, в образовательной организации, на 
объектах спорта, транспорта, помещениях для досуга…с использованием СМИ либо электронных или 
ИТС (включая сеть "Интернет") - лишение свободы от 5 до 12 лет со штрафом до 500 тыс. руб.  
3. Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,  в значительном размере, - 
лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. руб.  
4. Деяния совершенные  организованной группой, лицом с использованием своего служебного 
положения, лицом, достигшим 18 лет, в отношении несовершеннолетнего,  в крупном размере, - 
лишение свободы от 10 до 20 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. 
5. Деяния, совершенные в особо крупном размере - лишение свободы от 15 до 20 лет и со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы. 
 
Иные статьи:       УК РФ Статья 228.2. Нарушение правил оборота НС или ПВ 
 
УК РФ Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров НС или ПВ, а также 
незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры НС или ПВ, либо 
их частей, содержащих прекурсоры НС или ПВ 
 
УК РФ Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров НС или ПВ, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры НС или ПВ, либо их частей, 
содержащих прекурсоры НС или ПВ 
 
УК РФ Статья 229. Хищение либо вымогательство НС или ПВ, а также растений, содержащих НС или ПВ, 
либо их частей, содержащих НС или ПВ 
 
УК РФ Статья 229.1. Контрабанда НС,ПВ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих НС,ПВ 
или их прекурсоры, либо их частей, содержащих НС,ПВ или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления НС или ПВ. 
 
УК РФ Статья 230. Склонение к потреблению НС, ПВ или их аналогов 
 
УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры 
 
УК РФ Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления НС, ПВ или их аналогов 
 
УК РФ Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ 
 
УК РФ Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 
 
УК РФ Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ 
 
Примечание наркотические средства, психотропные вещества  (НС, ПВ )  

Статьи  изложены в сокращенном  варианте 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/%23dst1131
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/%23dst1131

	Незнание закона не освобождает от ответственности
	Административная и уголовная ответственность за участие в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ
	КоАП РФ Статья 6.8. Незаконный оборот НВ, ПВ и приобретение,
	хранение, перевозка растений, содержащих НС или ПВ   -
	1. штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.
	2. иностранным гражданам или лицам без гражданства - штраф от 4
	до 5 тыс. руб. с выдворением за пределы  РФ либо
	арест на срок до 15 суток с  выдворением за пределы РФ
	КоАП РФ Статья 6.9. Потребление НС, ПВ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ   1. штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.  2. иностранным гражданам или лицам без гражданства - штраф от 4 т...
	КоАП РФ Статья 6.9.1. Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением НС,ПВ без назначения врача либо новых потенциально опасных психо...
	КоАП РФ Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - 1.  штраф от 1 тысячи  500рублей до 3 тысяч рублей.
	2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.
	КоАП РФ Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление НС, ПВ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах   1. штраф от 500рублей до 1 тысячи 500 ...
	2. Потребление НС, ПВ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте, в других общественных местах - штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 5 арест на срок до 15 суток.
	КоАП РФ Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения   на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинств...
	КоАП РФ Статья 6.13. Пропаганда НС, ПВ, растений, содержащих НС,ПВ, новых потенциально опасных психоактивных веществ - штраф на граждан от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления...
	КоАП РФ Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров НС,ПВ, растений, содержащих прекурсоры НС, ПВ - штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб. или арест до 15 суток.  2. иностранным гражданам или лицам...
	УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка НС, ПВ, растений, содержащих НС, ПВ
	- штраф до 40 тыс. руб., либо обязательными работами до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением либо лишением  свободы на срок до 3 лет,
	2. в крупном размере, - лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без
	3. в особо крупном размере - лишение свободы от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет
	УК РФ Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка НС,ПВ, сбыт, пересылка растений, содержащих НС,ПВ - лишение свободы  от 4 до 8  лет…
	2. Сбыт НС, ПВ совершенный в административном здании, в образовательной организации, на объектах спорта, транспорта, помещениях для досуга…с использованием СМИ либо электронных или ИТС (включая сеть "Интернет") - лишение свободы от 5 до 12 лет со штра...
	3. Деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору,  в значительном размере, - лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. руб.
	4. Деяния совершенные  организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, лицом, достигшим 18 лет, в отношении несовершеннолетнего,  в крупном размере, - лишение свободы от 10 до 20 лет, со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
	5. Деяния, совершенные в особо крупном размере - лишение свободы от 15 до 20 лет и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или пожизненным лишением свободы.
	Примечание наркотические средства, психотропные вещества  (НС, ПВ )
	Статьи  изложены в сокращенном  варианте

