
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по правовому информированию несовершеннолетних о последствиях и 

об ответственности за совершение преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» устанавливает правовые основы 

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия 

их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной 

и общественной безопасности. 

Согласно ст. 40 данного закона «В Российской Федерации 

запрещается потребление наркотических веществ без назначения врача». 

Главой 25 Уголовного кодекса РФ «Преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности»» предусмотрен ряд статей, 

предусматривающих наказания за действия, связанные с незаконным 

оборотом наркотических 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». 

 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». 

 статья 228.2 «Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ». 



 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» 

 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» 

 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», и 

другие. 

Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрен 

ряд статей, предусматривающих наказания за употребление наркотических 

средств без назначения врача: 

 статья 6.9 «Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ». 

 статья 20.20 «Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ в общественных местах». 

 статья 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения». 



 статья 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 


