
Закон и наркотики 

 Можно ли попасть в тюрьму, имея дело с наркотиками? 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность 

наступает за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств (ст. 228), за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков (ст. 

228 ч. 1), за хищение либо вымогательство наркотиков (ст. 229), за склонение к употреблению 

наркотиков (ст. 230), за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества (ст. 231), за организацию либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 231). 

С какого возраста наступает уголовная ответственность за совершение преступлений, 

связанных с наркотиками? 

Согласно ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 лет. В отдельных случаях, когда со-

вершается достаточно серьезное преступление, общественная опасность которого осознается в 

более раннем возрасте, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени со-

вершения преступления 14-летнего возраста. Что касается преступлений, связанных с 

наркотиками, то с 14 лет уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее хищение либо 

вымогательство наркотических средств. 

Существует ли ответственность за рекламу или пропаганду потребления наркотиков? 

Да, в соответствии со ст. 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 20 до 

25 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления; на должностных лиц — от 40 до 50 минимальных размеров 

оплаты труда и на юридических лиц — от 400 до 500 минимальных размеров оплаты труда с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

Например, в 2004 году в Уфе владельцы двух магазинов были привлечены к административной 

ответственности за реализацию алкогольного напитка «Каннабис», надпись на подарочной 

упаковке которого содержала пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. Размер штрафа 

составил 400 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 40 тысяч рублей. 

Предусмотрена какая-либо ответственность за потребление наркотических или токсических 

веществ несовершеннолетним, не достигшим 16 лет? 

 Да, согласно ст. 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах — влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты 

труда. 

Можно ли привлечь к ответственности соседей, которые постоянно собирают дома 

посторонних людей и устраивают притон для приема наркотиков? 

Да, согласно ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ наказываются 



лишением свободы на срок до 4 лет. Те же деяния, совершенные организованной группой, 

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Является ли состояние наркотического опьянения смягчающим обстоятельством при 

совершении преступления? 

Нет. В ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, определены обстоятельства, 

смягчающие наказание, среди которых совершение преступления в состоянии наркотического 

опьянения отсутствует. 

Понесут ли родители-наркоманы какую-либо ответственность за то, что их 

несовершеннолетний сын стал потреблять наркотики вместе с ними? 

Да, согласно ст. 6.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ родителями или иными законными представителями, а также лицами, на которых 

возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, — влечет наложение 

штрафа в размере от 15 до 20 минимальных размеров оплаты труда. В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 

230 Уголовного кодекса Российской Федерации склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц — 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

Какова минимальная доза наркотиков, которую человек может иметь при себе? 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2004 года № 231 

гражданин может иметь при себе до 1 грамма героина. Однако общественность и 

правоохранительные органы поднимают вопрос о том, чтобы отменить данное постановление, 

позволяющее носить с собой до 10 разовых доз наркотического вещества. 

Могу ли я свободно носить с собой несколько доз и делать с ними все, что хочу, — 

использовать сам или отдать другу? И мне за это ничего не будет? 

Тем или иным образом это будет считаться незаконным оборотом наркотиков. Передача 

наркотика другому лицу в любой форме (дарение, обмен, продажа) в уголовном праве 

квалифицируется как сбыт наркотических средств, за что предусматривается уголовная 

ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет. 

В чем проявляется связь наркотизма с преступностью? 

В структуре общей преступности удельный вес преступлений, совершенных под воздействием 

наркотиков либо для их приобретения, неуклонно возрастает. К примеру, в состоянии эйфории 

(наркотического опьянения) или абстиненции (наркотического голода) наркоманы способны на 

агрессивные действия, у них выявляются скрытые при нормальном состоянии низменные качества 

и черты личности. В этом состоянии человек утрачивает контроль над собой, частично или 

полностью устраняется действие сдерживающих факторов (совесть, страх наказания), тяга к 

наркотикам может подтолкнуть человека на любое преступление. Значителен рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними наркоманами. Имеющийся в последнее время заметный рост 

спроса на наркотики с неизбежностью порождает и предложение, источником которого выступает 

определенная преступная деятельность (изготовление, приобретение, хищение, сбыт и т.д. 

наркотиков). Особо отметим, что лица, потребляющие наркотики, и сами нередко становятся 

жертвами преступлений. 

Какую ответственность несут молодые торговцы наркотиками, занимающиеся склонением 

своих друзей к их потреблению? 



К сожалению, подобные случаи в молодежной среде нередки. Если подростку еще нет 14 лет, а 

ему продали наркотики, то его «друга» может ждать уголовная ответственность в виде лишения 

свободы до 20 лет. В том случае, если несовершеннолетнего склоняют к потреблению наркотиков, 

виновник может понести наказание в виде лишения свободы до 8 лет. К появлению в компании 

вашего сына друзей, которые потребляют наркотики или психотропные вещества, необходимо 

относиться очень внимательно, поскольку есть немалая вероятность, что и вашему сыну 

предложат наркотик. 

Что делать, если мне предлагают попробовать наркотик? 

Категорически отказаться. Не нужно оправдываться словами, что тебе говорили о вреде наркотика 

или что ты боишься и поэтому не будешь. Необходимо занять жесткую негативную и 

наступательную позицию. Ты можешь ответить так: «Посмотри, во что ты сам превратился с 

этими наркотиками», либо: «А ты знаешь, что за склонение к наркомании тебя могут привлечь к 

уголовной ответственности?». А проще всего уйти, не говоря ни слова. Поддерживать отношения 

с теми, кто «дружит» с наркотиками, не стоит. Надо учесть, что бесплатно предлагают только 

первую дозу, затем за нее придется платить. И тебе придется отдавать последние деньги за то, 

чтобы просто поддерживать хорошее состояние. 

Кто чаще всего вовлекает в потребление наркотиков? 

Как бы это не звучало дико, но это близкие друзья или хорошие знакомые, которым ты доверяешь 

и которым нужна доза наркотика: они получат ее за то, что пристрастят когонибудь к 

потреблению наркотиков. 

Иногда складывается такая ситуация, когда в молодежной компании почти все курят 

травку. А того, кто отказывается от этого, называют белой вороной. Таким говорят, что от 

двух-трех раз в неделю ничего не будет. Можно ли идти на уступки в таком случае? 

Этого делать ни в коем случае нельзя. Так называемые «легкие» наркотики — это шаг к 

сильнодействующим наркотическим веществам, таким как героин. Со временем эффект от 

потребления травки уменьшается, хочется более сильных ощущений. К тому же вещества, 

находящиеся в наркосодержащих растениях, оказывают более губительное действие на легкие и 

печень, нежели обыкновенный табак. А за потребление марихуаны предусмотрено 

административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток. 

Правда ли, что есть легализованные наркотики, то есть государство само разрешает прием 

наркотиков? 

Наркотические средства и психотропные вещества можно разделить на две категории. В первую 

группу входят легализованные в жизни общества, то есть медицинские лекарственные препараты, 

которые используются гражданами при различных заболеваниях по назначению врача. Сюда 

входят различные лекарства в виде таблеток, ампул, порошков, микстур, применяемые в 

медицинских целях, подлежащие контролю в нашей стране. Вторая группа — незаконно 

производимые и распространяемые, что карается по закону. 


