
Наказание за употребление наркотиков в россий-
ском законодательстве имеет цель не просто при-
звать нарушителей закона к ответственности, но и 
помочь им осознать всю опасность своего деяния. 

 

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации (КоАП):  

ст. 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 отноше-

нии которого имеются достаточные основания полагать, что он потре-

бил наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества вле-

чет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пят-

надцати суток;               

ст. 20.20 — потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток ; 

ст. 20.22— нахождение в состоянии опьянения несовершенно-

летних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции либо потребление ими наркотических средств или пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ влечет наложение администра-

тивного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В Российской Федерации незаконный оборот наркотических средств запрещен законом 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Ст. 228 Уголовного кодекса РФ 

«Незаконное приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов..» предусматривает наказа-
ние в виде: 

Лишения свободы на срок до 15 лет. 

 

Ст. 232 Уголовного кодекса РФ 

«Организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление поме-
щений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов» предусматривает наказание в виде: 

 
 Лишения свободы на срок до 7 лет. 
 
Под систематическим предоставлением поме-

щений понимается предоставление помещений 
более  2-х раз. 

Ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ 

«Незаконное производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов..» предусматривает 
наказание в виде: 

 
Лишения свободы на срок от 4-х до 20 лет или 
 
пожизненного лишения свободы.  
 

«Склонение к потреблению наркотических 
веществ, психотропных веществ или их ана-
логов» предусматривает наказание в виде: 

 
 Лишения свободы на срок от 3-х до 15 лет. 
 
 

Ст. 230 Уголовного кодекса РФ 


