
Информационная справка 

о юридической ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, 

для учащихся общеобразовательных организаций  
ГО «Город Йошкар-Ола» и их родителей (законных представителей). 

 

Федеральным законом Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ  
«О наркотических средствах и психотропных веществах» потребление 
наркотических средств, психотропных веществ на территории Российской 
Федерации ЗАПРЕЩЕНО (исключение – по назначению врача). 

За употребление, распространение и сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ законодательством предусмотрена либо административная, либо уголовная 
ответственность.  

Административная ответственность (согласно Кодексу об 
административных правонарушениях Российской Федерации): 

• Ст.6.8. – Приобретение, хранение, перевозка наркотиков; 
Штраф 4-5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. 
• Ст.6.9. – Потребление наркотиков без назначения врача; 
Штраф 4-5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. 
• Ст.6.13 – Пропаганда наркотиков; Штраф до 1 млн. рублей. 
 

Уголовная ответственность (согласно Уголовному кодексуРоссийской 
Федерации): 

• Ст.228 Приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотиков; 
Наказание до 15 лет лишения свободы. 
• Ст. 228.1 Производство, сбыт или пересылка наркотиков; Наказание до 

пожизненного лишения свободы. 
• Ст.230. Склонение к употреблению наркотиков; Наказание до 15 лет лишения 

свободы. 
• Ст.231. Выращивание наркотикосодержащих растений; Наказание до 8 лет 

лишения свободы. 
• Ст.232. Организация либо содержание наркопритонов; Наказание до 7 лет лишения 

свободы. 
• Ст.234.1.Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ; Наказание до 8 лет лишения свободы. 
 

Несовершеннолетний, как и любой гражданин Российской Федерации, несёт 
юридическую ответственность за свои поступки перед государством. 

Административная ответственность у несовершеннолетнего наступает с 16 лет.  
Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста. Исключением является 
хищение и вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: 
ответственность наступает с 14 лет. Согласно ст.87 Уголовного кодекса Российской 
Федерации к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены 
принудительные меры воспитательного воздействия, либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (спецшколы). 

 



При недостижении несовершеннолетним возраста юридической 
ответственности, ответственность за него несут его родители или законные 
представители. 

Согласно ст.63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Они несут ответственность за развитие своих детей, 
их физическом, психическом, духовном и нравственном здоровье.  

Родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст.5.35 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – за 
неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего 
ребенка. 

Отсутствие надлежащего родительского контроля и должного воспитания нередко 
становится следствием совершения несовершеннолетним правонарушения или 
преступления.  


