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Штраф 4-5 тыс. рублей или 
арест до 15 суток.

Штраф 4-5 тыс. рублей или 
арест до 15 суток.
В значительном размере - до 
3 лет лишения свободы.
В крупном размере - от 3 до 10 лет 
лишения свободы.
В особо крупном размере - 
от 10 до 15 лет лишения свободы.

От 4 до 8 лет лишения свободы.
В образовательных учреждениях, на 
объектах транспорта и сети Интернет 
от 5 до 12 лет лишения свободы.
В значительном размере - 
от 8 до 15 лет лишения свободы.
В значительном размере - от 8 до 
15 лет лишения свободы.
В особо крупном размере - от 15 
до 20 лет лишения свободы или 
пожизненное лишение свободы.

Штраф 1,5 - 4 тыс. рублей 
или арест до 15 суток.
В крупном размере - до 2 лет 
лишения свободы.
В особо крупном размере - 
до 8 лет лишения свободы.
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Ответственность 
несовершеннолетних 

за употребление 
и хранение 
наркотиков

Ф Любые операции с наркотическими средствами 
и психотропными веществами запрещены законом, 
так что их нарушение неизбежно влечёт 
применение административно-правовых 
или уголовных санкций.

ф Подросток, решивший испробовать на себе 
действие наркотика в немедицинских целях, 
уже совершает административное правонарушение.

ф Уголовная ответственность наступает практически 
за любые операции с наркотиками: сбыт, пересылка, 
перевозка, изготовление, хранение в крупном размере.



Ответственность 
несовершеннолетних за наркотики
Уголовная ответственность несовершеннолетних за 
наркотики, согласно общему правилу, наступает по 
достижению ими возраста 16 лет. Но в некоторых 
случаях могут быть привлечены к уголовной 
ответственности подростки с 14 лет (ст.20 УК, ч.2). В 
законе четко изложено, за какие преступления и с какого 
возраста наступает ответственность. Например, за 
незаконное изготовление, хранение, приобретение, 
перевозку и сбыт психотропных или наркотических 
средств уголовное дело на правонарушителя может 
быть заведено только если ему уже исполнилось 16 лет 
(ст.228 УК), но за вымогательство или хищение 
наркотиков ответственность наступает с 14-летнего 
возраста (ст. 229).



ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

П равонаруш ение  О тветственность Статья
КоАП РФ

Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и 

спиртосодержащ ей продукции, НПО ПАВ 
или одурманивающих веществ

Административный штраф
в размере 

от 1500 до 3000 рублей

Статья 6.10 
(4.1)

Вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и 

спиртосодержащ ей продукции, НПО ПАВ 
или одурманивающих веществ 

родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, а 

также лицами, на которых возложены 
обязанности по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних

Административный штраф
в размере 

от 4000 до 5000 рублей

Статья 6.10 
(ч.2)


