
Уголовная ответственность 
Уголовная ответственность наступает с 16 лет (за тяжкие, особо тяжкие преступления - с 14 лет) и 

предусмотрена Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК РФ). 
Так, статьями 228, 228.1, 228.3, 228.4 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконные приобретение 

(производство), хранение, перевозка, изготовление, переработка, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества и прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ. 

 
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 
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в значительном размере  - наказываются штрафом в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере  заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до полутора лет либо без такового. 

 
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, -наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения,   образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте 

либо помещениях, используемых для   развлечений или досуга; наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей   статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору;  
  б) в значительном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 



4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: 
а) организованной группой; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 
г) в крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового или пожизненным лишением свободы. 
 
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 
1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 
прекурсоры  наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ,  в крупном размере -наказываются штрафом в размере 
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за  период до девяти месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч  рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от девяти месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными  работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных 
веществ, а также незаконные сбыт  или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств  или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры  наркотических средств или 
психотропных веществ, в крупном размере - наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет 
либо  лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо 
без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 
в) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со  штрафом в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
девяти 

месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок  до двух лет либо без 
такового. 

  С 14 лет наступает уголовная ответственность за 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 (ст. 229 УК РФ). 
 
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 
1. 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, - наказываются лишением свободы на срок от трех 

до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия; 
д) в значительном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены: 
а) организованной группой; 
б) в крупном размере; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.(в ред. Федеральных законов от 

08.12.2003 N 162-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ) 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в 

особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового. 

Преследуется уголовным законодательством склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование растений, одержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ),организация либо 
содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 
232 УК РФ). 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок от трех до пяти  лет. 
2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной  группой; 
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет с  ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они: 
а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие  последствия, -наказываются 

лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься  определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 



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

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, - наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо  обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот  же срок. 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной  группой; 
в) в особо крупном размере, -наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового. 
  
Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления  наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
1. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 

потребления наркотических средств,  психотропных веществ или их аналогов -наказываются лишением 
свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -наказываются лишением 
свободы на срок от двух до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

либо без такового. Взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних в совершение преступлений, в том 
числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, антиобщественных действий (систематическое 
употребление спиртных  напитков, одурманивающих веществ и др.) несут уголовную ответственность 

в соответствии со статьями 150, 151 УК РФ. 
 
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным 

способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, -наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы 
на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением 

насилия или с угрозой его применения, -наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с 

вовлечением несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также в совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без такового. 

 
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение  антиобщественных действий 
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление  (распитие) алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершенное  лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - 

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением  свободы на срок до четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, -наказывается ограничением 



свободы на срок от двух до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением 
насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Торговые работники, которые неоднократно 
реализовывали несовершеннолетним алкогольную продукцию, подлежат ответственности по ст. 151.1 УК 
РФ. 

 
Статья 151.1. Розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, -наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в  размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести  месяцев либо 
исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной  деятельностью на срок до трех лет или без такового 

 


