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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 

08 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА № З-Ф3 «О 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ 

И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ»

Устанавливает правовые основы 

государственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их 

незаконному обороту в целях охраны 

здоровья граждан, государственной и 

общественной безопасности.



СТАТЬЯ 40 ЗАКОНА 

ГЛАСИТ:

В Российской 

Федерации запрещается потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ.



Виды юридической ответственности

Административная

штраф

Уголовная

лишение 
свободы,

арест

В рамках 
гражданского 

права

ограничение 
прав

лишение 
прав



Уголовная ответственность

• 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

Статья 229. Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества



Уголовная ответственность

• Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ

• Статья 231. Незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры

• Статья 232. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных 
веществ

• Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов 
или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств или психотропных веществ

• Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта



СТАТЬЯ 228 УК РФ

НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ХРАНЕНИЕ,
ПЕРЕВОЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ,
ПЕРЕРАБОТКА НС , ПВ ИЛИ ИХ 
АНАЛОГОВ
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

*в крупном размере
Штраф ДО 40 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительные работы до 2 лет, либо 
ограничение свободы до 3 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

*в особо крупном размере
наказываются лишением свободы на срок от 3х до
20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без
такового.



СТАТЬЯ 228-1 УК РФ
НЕЗАКОННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВО,
СБЫТ ИЛИ ПЕРЕСЫЛКА НАРКОТИКОВ ИЛИ 
ИХ АНАЛОГОВ

ч.1 Лишение свободы от 4 до 8 лет

ч.2 Те же деяния, группой лиц по 
предварительному сговору, в крупном 
размере
от 5 до 12 лет со штрафом до 500 
тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до 3 лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до 
2х лет либо без такового.



СТАТЬЯ 228-2 УК 

РФ
НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ИЛИ  ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
наказывается штрафом в размере до 120
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года либо обязательными 
работами на срок от до 360 часов с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового



СТАТЬЯ 229 УК РФ

ХИЩЕНИЕ
ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО НС или ПВ

*Лишение свободы от 3-7 лет
Те же деяния 
- группой лиц по предварительному сговору 
- лицом с использованием своего служебного положения;
- с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия
от 6 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб.
- организованной группой 
- с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия, -
от 8 до 15 лет со штрафом до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.



Статья 229.1 УК РФ

КОНТРАБАНДА 

НС, ПВ, их прекурсоров или аналогов, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления НС или 
ПВ

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере 
до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до 1 года или без такового



СТАТЬЯ 230 УК РФ
СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

наказывается ограничением
свободы на срок до 3 лет, либо
арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок
от 3 до 5 лет



СТАТЬЯ 231 УК РФ
НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НС ИЛИ ПВ ЛИБО 
ИХ ПРЕКУРСОРЫ

наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2х лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок



Статья 232 УК РФ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЛИБО

СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНОВ

ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Лишение свободы до 4 лет с ограничением свободы до 1 года

Те же деяния, группой лиц по предварительному сговору от 2 до 6 лет с 
ограничением свободы до 2 лет

- совершенные организованной группой

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без такового.



Статья 233 УК РФ
НЕЗАКОННАЯ ВЫДАЧА ЛИБО ПОДДЕЛКА 

РЕЦЕПТОВ ИЛИ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НС ИЛИ ПВ

• наказываются штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 

месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 

исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок 

до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



Статья 234 УК РФ

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ

ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

В ЦЕЛЯХ СБЫТА

наказываются штрафом в размере до 40 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 

месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо 
исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок 

до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Административная ответственность
Статья 6.9 КОАП РФ

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача

Санкции:

Наложение административного штрафа от 4000

до 5000 рублей или административный арест на

срок до 15 суток



ЧАСТЬ 3 СТАТЬЯ 20.20 КОАП РФ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НС ИЛИ ПВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА 

ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ ИНЫХ ОДУРМАНИВАЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ НА УЛИЦАХ, СТАДИОНАХ, СКВЕРАХ, 

ПАРКАХ, В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ

САНКЦИИ:

НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ОТ 

4000 ДО 5000 РУБЛЕЙ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

АРЕСТ НА СРОК ДО 15 СУТОК

Административная ответственность



Административная ответственность

Статья 20.22 КОАП РФ

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

Санкции

влечет наложение административного штрафа на

родителей или иных законных представителей

несовершеннолетних в размере от 300 до 500 рублей.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 6.13 КОАП РФ

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

Санкции:
Наложение административного штрафа:
-на граждан от 4000 до 5000 рублей;
-на должностных лиц от 40000 до 50000 рублей;
-на предпринимателей от 40000 до 50000 рублей;
- на юридических лиц от 800 тыс.руб. до 1 млн. руб., либо
приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией рекламной
продукции и оборудования, используемых для её изготовления



Статья 20 УК РФ.

Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность

Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего 

возраста



ЛИЦА, ДОСТИГШИЕ КО ВРЕМЕНИ 

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 14-

ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, ПОДЛЕЖАТ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА:

хищение, либо вымогательство

наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 

229 УК РФ)



Согласно ст. 30 ГК РФ, гражданин, который вследствие злоупотребления

спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью

в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в

дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. Получать

доходы и распоряжаться ими он может с согласия попечителя, однако

самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным

им сделкам и за причиненный им вред.

Трудовой кодекс РФ в качестве одного из оснований расторжения

трудового договора по инициативе администрации устанавливает

«появление на работе… в состоянии алкогольного, наркотического или

иного токсического опьянения.



Круглосуточный телефон доверия 

Управления ФСКН России по 

Новосибирской области 210-39-09 

(в режиме автоответчика).


