
Могут ли за использование наркотиков посадить в тюрьму. 
По российским законам все вопросы, связанные с наркотическими 
веществами, находятся под контролем государства. В нашей стране принят 
закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Его статьи 
прежде всего определяют позицию государства по отношению к 
использованию наркотиков, порядок контроля нал распространением 
наркотических средств, организацию помощи наркозависимым. Так статья 40 
гласит: «В Российской Федерации запрещается потребление наркотических 
средств без назначения врача.» А это значит, что при любом немедицинском 
использовании человек неминуемо вступает в конфликт с законом. 

В главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления 
против здоровья населения и общественной нравственности» есть целый ряд 
статей, предусматривающих наказание за действия, связанные с 
наркотиками. 

Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
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 
 
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере 
- 
наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
 
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
 
3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 



штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 
 
Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей 
преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных 
средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 
хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не 
может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при 
задержании лица и при производстве следственных действий по 
обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких 
растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. 
2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств 
и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный 
размеры для растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 
228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются Правительством 
Российской Федерации. 
3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и 
особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, 
аналогами которых они являются. 
 

Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
 
1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 



психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового. 
 
2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) утратил силу. 
в) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия; 
д) в значительном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены: 
а) организованной группой; 
б) в крупном размере; 
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия, - 
г) утратил силу. 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, если они совершены в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
 
1. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов - 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 



2. То же деяние, совершенное: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) утратил силу.  
в) в отношении двух или более лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения; 
д) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть "Интернет"), - 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового; 
 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
если они: 
а) совершены в отношении несовершеннолетнего; 
б) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, пунктом "а" части 
третьей настоящей статьи, если они повлекли по неосторожности смерть 
двух или более потерпевших, - 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 
пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других 
опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов и 
оборудования, используемых для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с 
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и органами 
внутренних дел. 
 

Предусмотрено наказание и за незаконное культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК 
РФ, а так же за организацию либо содержание притонов для потребления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ) 

Уголовная ответственность в нашей стране наступает с 16 лет. Однако по 
статье 229 ответственность несут уде 14 летние подростки.  



При этом следует понимать, что даже малое количество наркотиков, которое 
обнаружит представитель закона в одежде, квартире и т.д., служит 
основанием для задержания и целой цепи неприятностей. 

Таким образом, Уголовный кодекс настоятельно советует, всем не 
знакомится с наркотиками. Ведь иначе человек автоматически оказывается 
вне закона, а противостоять закону – занятие тяжелое и малоприятное. 


