
ГАПОУ КК "КАТТ" 

Ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков 

Административная ответственность 

Регламентируется Кодексом Российской Федерации административных 

правонарушениях.  

Статья б.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов  

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропные вещества, 

их аналоги или растения, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества 

 - наказание штраф или административный арест до 15 суток.  

Статья б.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

 - наказание - штраф или административный арест до 15 суток. 

 Статья 20.20 ч.2 Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача в общественных местах. 

 - наказание - штраф или административный арест до 15 суток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах 

Статья 20.22. КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие 

ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах. 

В соответствии со статьей 2.3. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Статья 6.13 Пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 

их прекурсоры. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

вышеуказанными статьями КоАП РФ, рассматриваются Комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

района. 



 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака" 

 

В соответствии со Статья 12. ч. 1 курить запрещается: 

 на территориях культурных, спортивных, медицинских, общеобразовательных 

учреждениях; 

 в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, 

при оказании услуг по перевозкам пассажиров; на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного 

сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по 

внутригородским и пригородным маршрутам), 

  В местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от 

остановок общественного транспорта, вокзалов; 

 На детских площадках; 

 В закрытых помещениях госучреждений и социальных служб 

 Общественные зоны отдыха; 

 Кафе, рестораны, гостиницы; 

 На автозаправочных станциях. 

 

 

С 1 июня 2004г. курение кальянов приравнивается к курению 

табака. 

Запрет на продажу Снюса (спайс) несовершеннолетним гражданам 

регламентирует 18.12.2019 № 4199-КЗ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/


Законом также оговаривается введение штрафов для физлиц в 

размере 5000 рублей, для должностных лиц – 30-50 тысяч рублей и 150 

тысяч рублей для юр. лиц. 

 

 

 

 

Уголовная ответственность  

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Частью первой статьи 228 УК РФ предусмотрено наказание до 3-х лет 

лишения свободы за «незаконное приобретение или хранение без цели сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ «в крупном размере».  

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов без цели сбыта  

- наказы ваются штрафом, обязательными или исправительными 

работами, либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.  

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества  

- наказываются лишением свободы на срок от четырех лет до 

пожизненного заключения.  

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ 

- наказывается штрафом, обязательными работами с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 Статья 228.3. Незаконное приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ  

- наказываются штрафом, исправительными или обязательны ми 

работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.  



Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств 

или психотропных веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества  

- наказываются лишением свободы на срок от трех до двадцати лет со 

штрафом либо без такового.  

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

 - наказывается арестом, либо лишением свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 

такового. Под склонением, следует понимать такое воздействие на лицо, в 

результате которого оно сделало попытку или фактически потребило 

наркотическое средство или психотропное вещество. 

 Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры 

 - наказывается штрафом, обязательными работами или лишением 

свободы на срок от двух до восьми лет  

Статья 232. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

 - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.  

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ  

- наказываются штрафом, обязательными, исправительными, 

принудительными работами, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

 Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

вешеств в целях сбыта 

 - наказываются штрафом, обязательными, исправительными, 

принудительными работами либо лишением свободы от двух до восьми лет. 
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