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Это полезно знать 
 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ), введенный в действие с 1 июля 2002 г. установил меры ответственности под-

ростков. (Извлечения)  

Ст. 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-

летних 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законны-

ми представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних  

– влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от 2 до 5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

Ст. 6.8. Незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических 

средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов 
Незаконное приобретение либо хранение без цели сбыта наркотических средств 

или психотропных веществ, а также оборот их аналогов  

– влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 МРОТ. 

Примечание: Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, а также их аналоги, освобождаются от ад-

министративной ответственности за данное административное правонарушение. 

Ст. 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ 

п.1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одур-

манивающих веществ – влечет наложение административного штрафа в размере от 5 

до 10 МРОТ. 

п.2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителя-

ми несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обу-

чению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от 15 до 20 МРОТ. 

Ст. 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их пре-

курсоров 

Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их прекурсоров, 

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 25 

МРОТ с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления, или без таковой; 

- на должностных лиц – от 40 до 50 МРОТ с конфискацией рекламной продукции 

и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; 

- на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ с конфискацией рекламной продук-

ции и оборудования, использованного для ее изготовления, или без таковой; 

Примечание. Не является административным правонарушением распростране-

ние в специализированных изданиях, рассчитанных на медицинских и фармацевтиче-
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ских работников, сведений о разрешенных к применению в медицинских целях нарко-

тических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. 

Ст. 14.2 Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация кото-

рых запрещена или ограничена 

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых за-

прещена или ограничена законодательством,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 до 20 

МРОТ с конфискацией предметов административного правонарушения или без 

таковой; 

- на должностных лиц – от 30 до 40 МРОТ с конфискацией предметов админи-

стративного правонарушения или без таковой; 

- на юридических лиц – от 300 до 400 МРОТ с конфискацией предметов админи-

стративного правонарушения или без таковой. 

Ст. 20.20. Распитие алкогольной и спиртсодержащей продукции либо потребле-

ние наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
п.1 Распитие алкогольной и спиртсодержащей продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других обществен-

ных местах, за исключением организаций торговли и общественного питания, в кото-

рых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 3 до 5 МРОТ; 

п.2 Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скве-

рах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 15 МРОТ. 

Ст. 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорб-

ляющем человеческое достоинство и общественную нравственность - влечет наложе-

ние административного штрафа в размере от 1 до 5 МРОТ или административный 

арест на срок до 15 суток. 

Ст. 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно рас-

питие ими алкогольной и спиртсодержащей продукции, потребление ими нарко-

тических средств или психотропных веществ в общественных местах 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно 

распитие ими алкогольной и спиртсодержащей продукции, потребление ими наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманиваю-

щих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах - влечет наложение административного 

штрафа в размере от 3 до 5 МРОТ. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ),  

Ст. 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перера-

ботка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов 
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п.1. Незаконные приобретение,  хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном 

размере - наказываются штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период 3 месяцев, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

п.2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением 

свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без та-

кового. 

Примечания.  

1. Лицо, совершившее преступление,  предусмотренное настоящей статьей, добро-

вольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги 

и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, до-

бытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за дан-

ное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, 

веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве след-

ственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 228 прим. и настояще-

го Кодекса признается количество наркотического средства, психотропного ве-

щества или их аналога, превышающее размеры средней разовой дозы потребле-

ния в 10 и более раз, а особо крупным размером – в 50 и более раз. Размеры 

средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей 

настоящей статьи, а также статей 228 прим. и 229 настоящего Кодекса утвер-

ждаются Правительством Российской Федерации. 

Ст. 228 прим. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

п.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 4 до 

8 лет. 

п.2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, достигшим 18 летнего возраста, в отношении заведомо несовершеннолетне-

го, - наказывается лишением на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500000 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового. 

п.3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении лица, заведомо не достигшего 14 летнего возраста; 
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г) в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 20 лет 

со штрафом в размере до 1000000000 рублей или в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.     

Ст. 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотроп-

ных веществ 

п.1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ 

– наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. 

п.2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору; 

в) лицом с использованием своего служебного положения; 

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-

менения такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет со 

штрафом в размере до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до 3 лет либо без такового. 

п.3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если они соверше-

ны: 

а) организованной группой; 

б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере; 

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой примене-

ния такого насилия, - наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со 

штрафом в размере до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до 3 лет либо без такового. 

Ст. 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ 

п.1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ – 

наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 меся-

цев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

п.2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо 2 или более лиц; 

г) с применением насилия или с угрозой его применения, - наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 8 лет. 

Ст. 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 

п.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культи-

вирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические ве-

щества, - наказываются штрафом в размере до 300000 рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет либо лишением свободы 

до 2 лет. 

п.2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 
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Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркоти-

ческие вещества, для целей настоящей статьи утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

 
 


