Административная ответственность
в сфере незаконного оборота наркотиков
Статья КоАП РФ
Статья 6.8 КоАП РФ

Статья 6.9 КоАП РФ

Статья 6.9.1
КоАП РФ

Статья 6.10 КоАП РФ

Статья 6.13 КоАП РФ

Вид правонарушения
Незаконный
оборот
наркотических
средств,
психотропных веществ или их
аналогов
и
незаконные
приобретение,
хранение,
перевозка растений
Потребление
наркотических
средств
или
психотропных
веществ без назначения врача
либо
новых
потенциально
опасных психоактивных веществ
Уклонение
от
прохождения
диагностики, профилактических
мероприятий,
лечения
от
наркомании и (или) медицинской
и (или) социальной реабилитации
в
связи
с
потреблением
наркотических
средств
или
психотропных
веществ
без
назначения врача либо новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих веществ
Пропаганда
наркотических
средств, психотропных веществ
или их прекурсоров, растений,
содержащих
наркотические
средства
или
психотропные
вещества либо их прекурсоры, и
их
частей,
содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ

Административное
наказание
влекут
наложение
административного штрафа
в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или
административный арест на
срок до пятнадцати суток
влекут
наложение
административного штрафа
в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или
административный арест на
срок до пятнадцати суток
влечет
наложение
административного штрафа
в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей или
административный арест на
срок до тридцати суток

влечет
наложение
административного штрафа
в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей

влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти
тысяч
рублей
с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления;
на
должностных лиц - от
сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического
лица, - от сорока тысяч до

1.1.
Пропаганда
наркотических
средств,
психотропных веществ или их
прекурсоров,
растений,
содержащих
наркотические
средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, их частей,
содержащих
наркотические
средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, либо новых
потенциально
опасных
психоактивных
веществ
с
использованием информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления
либо
административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста
суток
с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления;
на
юридических лиц - от
восьмисот тысяч до одного
миллиона
рублей
с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления
либо
административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста
суток
с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления.
влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
пяти тысяч до тридцати
тысяч
рублей;
на
должностных лиц - от
пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического
лица, - от пятидесяти тысяч
до ста тысяч рублей либо
административное
приостановление
деятельности на срок до
девяноста
суток;
на
юридических лиц - от
одного миллиона до одного
миллиона пятисот тысяч
рублей
либо
административное

приостановление
деятельности на срок до
девяноста суток.
влечет
наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч
рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического
лица, - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей либо
административное
приостановление
деятельности на срок до
тридцати
суток;
на
юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста
пятидесяти тысяч рублей
либо
административное
приостановление
деятельности на срок до
тридцати суток
влечет
наложение
административного штрафа
в размере от пятисот до пяти
тысяч
рублей
или
административный арест на
срок до пятнадцати суток

Статья 6.13.1.
КоАП РФ

Пропаганда закиси азота

Статья 20.20
КоАП РФ

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
Появление
в
общественных влечет
наложение
местах в состоянии опьянения
административного штрафа
в размере от пятисот до
одной
тысячи
пятисот
рублей
или
административный арест на
срок до пятнадцати суток
Нахождение
в
состоянии влечет
наложение
опьянения несовершеннолетних, административного штрафа
потребление (распитие) ими на родителей или иных
алкогольной
и законных представителей
спиртосодержащей
продукции несовершеннолетних
в
либо
потребление
ими размере от одной тысячи
наркотических
средств
или пятисот до двух тысяч
психотропных веществ, новых рублей
потенциально
опасных

Статья 20.21
КоАП РФ

Статья 20.22
КоАП РФ

психоактивных веществ
одурманивающих веществ

или

Уголовная ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков
Статья УК РФ
Статья 228 УК РФ

Статья 228.1
УК РФ

Статья 228.2
УК РФ
Статья 228.4
УК РФ

Статья 229
УК РФ

Вид преступления
Уголовная ответственность
Незаконные
приобретение,
Лишение свободы от 3 до 15
хранение,
перевозка,
лет
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
Незаконные производство, сбыт Лишение свободы от 4 лет либо
или пересылка наркотических пожизненным
лишением
средств, психотропных веществ свободы
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
Нарушение правил оборота
Лишение свободы на срок
наркотических средств или
до 3 лет
психотропных веществ
Незаконные производство, сбыт
Лишение свободы на срок
или пересылка прекурсоров
от 4 до 8 лет
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
Хищение либо вымогательство
Лишение свободы на срок
наркотических средств или
от 6 до 20 лет
психотропных веществ, а также
растений,
содержащих
наркотические средства или

Статья 229.1
УК РФ

Статья 230
УК РФ
Статья 230.1
УК РФ
Статья 230.2
УК РФ
Статья 231
УК РФ

Статья 232
УК РФ

Статья 233
УК РФ

психотропные вещества, либо
их
частей,
содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества
Контрабанда
наркотических
средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов,
растений,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей,
содержащих
наркотические
средства,
психотропные
вещества или их прекурсоры,
инструментов
или
оборудования, находящихся под
специальным
контролем
и
используемых для изготовления
наркотических средств или
психотропных веществ
Склонение
к
потреблению
наркотических
средств,
психотропных веществ или их
аналогов
Склонение
спортсмена
к
использованию субстанций и
(или) методов, запрещенных для
использования в спорте
Использование в отношении
спортсмена субстанций и (или)
методов, запрещенных для
использования в спорте
Незаконное
культивирование
растений,
содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо их
прекурсоры
Организация либо содержание
притонов или систематическое
предоставление помещений для
потребления
наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов
Незаконная
выдача
либо
подделка рецептов или иных
документов, дающих право на
получение
наркотических
средств или психотропных
веществ

Лишение свободы на срок
от 3 до 20 лет

Лишение свободы на срок
от 3 до 15 лет
Лишение свободы на срок
до 3 лет
Лишение свободы на срок
до 3 лет
Лишение свободы на срок
до 8 лет

Лишение свободы на срок
от 3 до 7 лет

Лишение свободы на срок
до 2 лет

Статья 234
УК РФ

Незаконный
оборот
сильнодействующих
или
ядовитых веществ в целях сбыта

Лишение свободы на срок
до 8 лет

