
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ! 

Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ и их аналогов в нашей стране 

предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях ( КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ). 

В КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за: 
 Потребление   наркотиков   без   назначения   врачей  

  (немедицинское  потребление) (статья 6.9 КоАП РФ) безотносительно того, где это происходит;  

Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без 

цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (Статьей 6.8. КоАП РФ); 

 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ  (статья 20.20 ч.З КоАП РФ) на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других общественных местах; 

 Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (статья 6.13 

КоАП РФ) ; 

 Уклонение от прохождения лечения от наркомании или медицинской и (или) социальной реабилитации 

лицом, освобожденным от административной ответственности в соответствии с примечанием к статье 6.9 

настоящего Кодекса, либо уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения 

от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом возложена 

обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) 

медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(статья 6.9.1. КоАП РФ). 

  Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ – влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей. (статья 6.10. КоАП РФ). 

 Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния (статья 10.5.1. КоАП РФ). 

 Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) 

ВСЕ эти незаконные действия влекут за собой наложение административного штрафа 

или административный арест. 

 

В УК РФ предусмотрена уголовная  ответственность за: 
 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 

 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 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

 Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

 Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

ВСЕ эти незаконные действия влекут за собой наложение штрафа, либо  выполнение 

обязательных работ, прохождение исправительных работ, или ограничение свободы, 

тюремное заключение, лишение свободы. 
 

При выявлении несовершеннолетнего совершившего правонарушение, он ставится на 

профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних, рассматривается на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города.  

Далее информация о данном подростке и обстоятельствах, при которых он выявлен, направляется во все 

органы системы профилактики, в тот числе в образовательное учреждение, в котором обучается 

подросток для проведения с ним индивидуальной профилактической работы. 



Проведение профилактических мероприятий, как правило в среднем составляет 1 год, это при условии, 

что подросток встал на путь исправления. В иных же случаях профилактической работой подростка и его 

родителей органы системы профилактики сопровождают более 2 – 3 лет. 

За совершение  преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ,  подростки  могут быть 

привлечены и к уголовной ответственности. Наказание за данные виды преступлений  -  лишение 

свободы в зависимости от квалифицирующих признаков. При этом подросток получает судимость. 

То обстоятельство, что подросток, когда - то состоял на профилактическом учете, привлекался к 

административной или уголовной ответственности в дальнейшем будет играть решающую роль при 

трудоустройстве его в государственные и муниципальные органы и учреждения, так как трудовой кодекс 

устанавливает для таких граждан прямой запрет на определѐнные виды трудовой деятельности. 
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