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КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает суро-

вые меры наказания за незаконные действия, связанные с наркоти-
ками.  

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ наступает за совершение сле-

дующих противоправных действий: 
 
 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в крупном размере наказываются штра-
фом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, 
либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничени-
ем свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РФ; за соверше-
ние этих действий уголовная ответственность наступает  
с 16-летнего возраста; 
 

 незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет в соответ-
ствии со ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих дей-
ствий уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 хищение либо вымогательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, нака-
зываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет в соответст-
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вии со ст. 229 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих дейст-
вий уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста; 
 

 склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ наказывается ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до 5 лет в соответствии со ст. 230 Уголовного 
кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная ответствен-
ность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок 
до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок в соответствии 
со ст. 231 Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий 
уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 организация либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ наказываются 
лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового в соответствии со ст. 232 
Уголовного кодекса РФ; за совершение этих действий уголовная 
ответственность наступает с 16-летнего возраста. 
 
 

Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и 
психотропных веществ, а также крупный и особо крупный размеры 
для растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229 Уго-
ловного кодекса РФ утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 
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***** 
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ предупреждения и пресечения 

наркомании, а также контроля в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ установлены Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ наступает за со-

вершение следующих противоправных действий: 
 
 незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-

ление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, влекут наложение административного штрафа в размере 
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на 
срок до 15 суток в соответствии со ст. 6.8 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях; за совершение этих действий ответ-
ственность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток в соответствии со ст. 6.9 
Кодекса РФ об административных правонарушениях; за совершение 
этих действий ответственность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 вовлечение несовершеннолетнего в употребление спирт-
ных напитков или одурманивающих веществ влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей в 
соответствии со ст. 6.10 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях; за совершение этих действий ответственность насту-
пает с 18-летнего возраста; 
 

 потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо потребление иных одурмани-
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вающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользования, а также в других общест-
венных местах влечет наложение административного штрафа в 
размере от 1 000 до 1 500 рублей в соответствии со ст. 20.20 Ко-
декса РФ об административных правонарушениях; за совершение 
этих действий ответственность наступает с 16-летнего возраста; 
 

 появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманиваю-
щих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорт-
ном средстве общего пользования, в других общественных местах 
влечет наложение административного штрафа на родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних в 
размере от 300 до 500 рублей в соответствии со ст. 20.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
АНАЛОГИ наркотических средств и психотропных веществ – 

запрещенные для оборота в России вещества синтетического или 
естественного происхождения, которые не включены в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации. Их химическая 
структура и свойства сходны с химической структурой и со свойст-
вами наркотических средств и психотропных веществ, психоактив-
ное действие которых они воспроизводят.  

 
БОЛЬНОЙ НАРКОМАНИЕЙ – лицо, которому по результатам 

медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», поставлен диагноз 
«наркомания»; незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ – потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов – это совершенные в нарушение законода-
тельства РФ умышленные действия, в результате которых из нарко-
тикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных ве-
ществ получено одно или несколько готовых к использованию и 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов. 

 
НАРКОМАНИЯ – заболевание, обусловленное зависимостью от 

наркотического средства или психотропного вещества.  
 
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА определены в Федеральном зако-

не от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» как «вещества синтетического или естест-
венного происхождения, препараты, растения, включенные в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, в том числе Единой 
конвенцией о наркотических средствах 1961 года».  

Биологическая сущность наркотических средств заключается в 
их способности оказывать стимулирующее, галлюциногенное, уг-
нетающее или иное подобное воздействие на центральную нервную 
систему человека, что в конечном счете порождает наркотическую 
зависимость и приводит к физической и интеллектуальной деграда-
ции личности. 

 
НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ наркотических средств или пси-

хотропных веществ – потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача. 

 
ПЕРЕВОЗКА наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов – это перемещение наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов из одного места в другое, в том 
числе в пределах одного и того же населенного пункта, которое со-
вершено с использованием любого вида транспорта или какого-
либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а так-
же нарушение общего порядка перевозки указанных средств и ве-
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ществ, установленного ст. 21 Федерального закона от 8 января 
1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах».  

Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов может быть осуществлена с их сокрытием, 
в том числе в специально оборудованных тайниках в транспортном 
средстве, багаже, одежде, а также в полостях тела человека или жи-
вотного и т. п. 

 
ПЕРЕРАБОТКА – это действия по рафинированию (очистке от 

посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей 
одно или несколько наркотических средств или психотропных ве-
ществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации 
наркотического средства или психотропного вещества, а также 
смешиванию с другими фармакологическими активными вещест-
вами с целью повышения их активности или усиления действия на 
организм. 

 
ПЕРЕСЫЛКА наркотических средств и психотропных веществ 

или их аналогов – это действия лица, направленные на перемеще-
ние наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с 
использованием средств почтовой связи, воздушного или другого 
вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомлен-
ности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора 
с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществля-
ются без непосредственного участия отправителя. 

 
ПРЕКУРСОРЫ наркотических средств и психотропных веществ 

(прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ. Они включены в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, международными договорами Российской Феде-
рации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ 1988 года. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов – это их получение любым способом, в том 
числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаи-
морасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату 
долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, 
сбор дикорастущих растений или частей, включенных в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации.  

 
ПРИТОН – жилое (дом, квартира, комната, дача) или нежилое 

(сарай, гараж, подвал) помещение, систематически предоставляе-
мое одному и тому же лицу либо разным лицам для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ. Для наступле-
ния ответственности по ст. 232 Уголовного кодекса РФ достаточно 
двукратного предоставления помещения для указанных целей.  

 
ПРОИЗВОДСТВО наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов – это совершенные в нарушение законода-
тельства РФ умышленные действия, направленные на серийное по-
лучение таких средств или веществ из растений, химических и 
иных веществ (например, с использованием специального химиче-
ского или иного оборудования, производство наркотических 
средств или психотропных веществ в приспособленном для этих 
целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасо-
ванном виде). 

 
ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества синтетического или 

естественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации. Они оказывают стимулирующее или депрессивное воз-
действие на центральную нервную систему человека и также поро-
ждают его зависимость от этих веществ, постепенно разрушая пси-
хику лица, их принимающего.  

 
СБЫТ наркотических средств и психотропных веществ или их 

аналогов – это любые способы их возмездной либо безвозмездной 
передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
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дача взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, например, 
путем введения инъекций. 

 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ вещества – вещества, которые не яв-

ляются наркотическими, но оказывают одурманивающее воздейст-
вие на человека и способны причинить серьезный вред его здоро-
вью. 

 
ХРАНЕНИЕ наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов – это действия лица, связанные с незаконным владени-
ем наркотическими средствами, психотропными веществами или 
их аналогами, в том числе для личного потребления (содержание 
при себе, в помещении, тайнике и других местах); при этом не име-
ет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило ука-
занные средства или вещества. 

 
ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА – вещества, которые при употреблении 

внутрь, внутривенно, подкожно или внутримышечно оказывают 
тяжелое отравляющее воздействие на человека, способное причи-
нить смерть или тяжкий вред здоровью. 
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бо крупного размеров для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации 
: постановление Правительства Рос. Федерации от 7 февр. 2006 г. 
№ 76 // КонсультантПлюс : Законодательство : ВерсияПроф : спра-
вочная правовая система [Электронный ресурс]. 

 
Об утверждении перечня наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 
30 июня 1998 г. № 681 // КонсультантПлюс : Законодательство : 
ВерсияПроф : справочная правовая система [Электронный ресурс]. 
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Об административных правонарушениях на территории Бел-

городской области : закон Белгор. обл. от 4 июля 2002 г. № 35 // 
КонсультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

 
О долгосрочной целевой программе «Комплексные меры про-

тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Белгородской области на 2010–2012 годы» : постановле-
ние правительства Белгор. обл. от 14 дек. 2009 г. № 382-пп // Кон-
сультантПлюс : Законодательство : Белгородская область : спра-
вочная правовая система [Электронный ресурс]. 
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ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
 

Управления Федеральной службы России по контролю  
за оборотом наркотиков по Белгородской области,  

по которым можно сообщить о фактах незаконных операций  
с наркотиками и коррупции 

(4722) 27-27-77, 32-52-51 (круглосуточно) 
308600, г. Белгород, улица Князя Трубецкого, 60 

www.fskn31.ru 
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