
Административный кодекс РФ (КоАП РФ) 

Употребление наркотиков — не 

преступление, а правонарушение. За это нет 

уголовной ответственности, но есть 

административная. Статья 6.9 Кодекса об 

административных  

правонарушениях (КоАП РФ) 

предусматривает ответственность за 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

За это грозит штраф  

в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или арест на  

срок до пятнадцати суток. 

 
 

Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 

предусматривает ответственность за 

приобретение и хранение наркотиков. 

Приобретением наркотиков считается покупка, 

получение в обмен на другие товары и вещи, 

взаймы или даром, в уплату долга, присвоение 

найденного, сбор дикорастущих конопли и 

мака. Под хранением следует понимать любые 

умышленные действия, связанные с  

нахождением наркотических средств во 

владении виновного (при себе, в помещении 

или в тайнике).  

Статья 232 УК РФ - содержатели притонов 

могут быть осуждены на срок до 7 лет.  

Статья 231 УК РФ устанавливает 

ответственность за посев или выращивание 

опийного мака, а также конопли, в виде 

лишения свободы на срок до 8 лет 

Статья 230.1 УК РФ за склонение к 

потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ предусмотрено 

лишение свободы на срок до 5 лет. То же 

деяние, совершенное в отношении двух или 

более лиц либо несовершеннолетнего, 

наказывается лишением свободы на срок до 12 

лет. Под склонением к потреблению 

наркотических средств следует понимать 

любые умышленные действия, направленные 

на возбуждение у других лиц желания к их 

потреблению (уговоры, предложения, совет и 

т.п.), а также обман, психическое и физическое 

насилие, ограничение свободы и т.п. с целью 

приема наркотических средств лицом, на 

которое оказывается воздействие.  

Статья 228 УК РФ определяет 

ответственность за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку или 

пересылку с целью сбыта, а также незаконный 

сбыт наркотических средств. За это могут 

осудить на срок от 5 до 12 лет с конфискацией 

имущества или без.  

Статья 224.3 УК РФ определяет 

ответственность за незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозку или 

 

 пересылку наркотических средств без цели 

сбыта - лишение свободы от 4 до 8 лет.  

Если дома хранится небольшое количество 

наркотиков (юридически это называется 

"небольшой размер"), то наказанием может 

быть лишение свободы на срок до 3 лет, или 

исправительными работами на срок до 2 лет, 

или штрафом. За незаконную выдачу либо 

подделку рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических 

средств или  

психотропных веществ, мерой взыскания 

является штраф либо обязательные работы на 

срок до 180 часов, либо исправительные 

работы на срок до 1 года, либо лишение 

свободы на срок до 2 лет с лишением прав 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3 лет или без такового.  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


