
наркотических средств или психотропных веществ – 

наказываются (в зависимости от тяжести преступле-

ния) лишением свободы на срок от 3 до 20 лет со 

штрафом или пожизненным лишением свободы. 

Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению нарко-

тических средств, психотропных веществ или их ана-

логов - наказываются лишением свободы на срок от 

трех до пятнадцати лет. 

Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование рас-

тений, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры - наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или ли-

шением свободы на срок от 2 до 8 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставления поме-

щения для потребления наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов - наказываются ли-

шением свободы на срок от 2 до 7 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на по-

лучение наркотических средств или психотропных 

веществ - наказываются штрафом в размере до вось-

мидесяти тысяч рублей, либо исправительными рабо-

тами на срок до одного года, либо ограничением сво-

боды на срок до двух лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

срок до 2 лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятель-

ностью на срок до 3 лет или без такового. 

Статья 234 УК РФ. Незаконный оборот сильнодей-

ствующих или ядовитых веществ в целях сбыта – нака-

зывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, или 

лишением свободы от 3 до 8 лет. 

Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ – наказы-

вается штрафом в размере до 30 тысяч рублей, или ли-

шением свободы до 8 лет. 

 

 

 

 

Прежде чем принять решение и сде-

лать свой выбор, подумай о своем  

будущем и о своих близких! 

 

Не попадайся в расставленные 

сети! 
 

Куда обращаться в случае если Вам или ва-

шим друзьям предлагают наркотики, а так-

же при получении информации, касающей-

ся вопросов немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных  

веществ 

Полиция: 112, 5-15-02 

 

Единый детский телефон доверия ГБУ РО 

«Комплексный центр социального обслужива-

ния «Семья»: 8-800-2000-122 

 

Круглосуточный анонимный телефон «Выход 

есть!» для оказания социально-

психологической помощи детям и гражданам 

имеющим детей при возникновении экстрен-

ной психологической ситуации ГБУ РО «Ком-

плексный центр социального обслуживания 

населения г. Рязань»: 8-900-910-30-00 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Кадомского района 

Рязанская обл., Кадомский р-н,  

р.п. Кадом, ул. Горная, д.2 

Тел.: 5-15-87, e-mail: prokrzn30@yanbex.ru 

Генеральная прокуратура  

Российской Федерации 

Прокуратура Рязанской области 

Прокуратура Кадомского района 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

Виды ответственности  

за незаконный оборот  

наркотиков 
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Под незаконным оборотом наркотиков понимают 

противоправные действия, связанные с хранением, 

изготовлением, культивированием наркосодержащих 

растений, склонением к потреблению наркотиков, со-

держанием притонов. 

Немедицинское потребление наркотиков – это их по-

требление без рецепта врача!!! 

 

ЗАКОН  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Административная ответственность: 
В соответствии с Кодексом РФ Об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ), привлечению к 

административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. 

Статья 6.8. КоАП РФ. Незаконный оборот наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозка расте-

ний, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества – вле-

кут наложение административного штрафа от 4-х до 5-

и тысяч руб. или арест до 15 суток. 

Статья 6.9. КоАП РФ. Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения 

врача, либо новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ - влекут наложение административного 

штрафа от 4-х до 5-ти тысяч руб. или арест до 15 суток. 

Статья 6.10. КоАП РФ. Вовлечение несовершенно-

летнего в употребление алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ или одурманивающих веществ - 

влечет наложение административного штрафа в разме-

ре от 1, тысяч руб. до 3 тысяч рублей. 

Статья 6.13. КоАП РФ. Пропаганда наркотических 

средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, новых потен-

циально опасных психоактивных веществ – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, используемого 

для ее изготовления, на лиц, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юри-

дического лица и должностных лиц, - от 40 тысяч до 50 

тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 

оборудования, использованного для ее изготовления 

либо административное приостановление деятельности 

на срок до 90 суток с конфискацией рекламной про-

дукции и оборудования, использованного для ее изго-

товления; на юридических лиц - от 800 тысяч до одно-

го миллиона рублей с конфискацией рекламной про-

дукции и оборудования, использованного для ее изго-

товления либо административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток с конфискацией ре-

кламной продукции и оборудования, использованного 

для ее изготовления. 

Часть 2 статьи 20.20. КоАП РФ. Потребление нарко-

тических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ или одурманивающих веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других обще-

ственных местах - влечет наложение административно-

го штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Статья 20.22. КоАП РФ. Нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, потребление (распи-

тие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими наркотических средств или пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

– влечет наложение административного штрафа на ро-

дителей или иных законных представителей несовер-

шеннолетних в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей. 

 

Уголовная ответственность 

В соответствие со  ст. 20 Уголовного кодекса РФ 

(УК РФ), уголовной ответственности за совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, предусмотренных статьями 228, 229.1, 

230-233 УК РФ, подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения преступления 16-летнего возраста. За со-

вершение преступления, предусмотренного ст.229 УК 

РФ, ответственность наступает с 14  лет. 

Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение, хране-

ние, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов 

(далее НС и ПВ), а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества – наказываются штрафом в разме-

ре до 40 тысяч руб., или (в зависимости от размера) 

лишением свободы на срок от 3 до 15 лет со штрафом в 

размере до 500 тысяч рублей. 

Статья 228.1 УК РФ. Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические сред-

ства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные 

вещества – наказывается лишением свободы (в зави-

симости от тяжести преступления) от 4 до 20 лет, либо 

пожизненным лишением свободы. 

Статья 228.2. УК РФ. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ – 

наказывается штрафом до 300 тыс. руб. 

Статья 228.3. УК РФ. Незаконные приобретение, хра-

нение или перевозка наркотических средств или пси-

хотропных веществ, а также незаконные их приобрете-

ние, хранение или перевозка – наказываются штрафом 

в размере до 500 тысяч рублей, либо обязательными 

работами на срок до 240 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы 

на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Статья 228.4. УК РФ Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а также их незаконные сбыт или пере-

сылка - наказываются лишением свободы на срок до 8 

лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. 

Статья 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до 

двадцати лет со штрафом в размере до одного миллио-

на рублей. 

Статья 229.1. УК РФ. Контрабанда наркотических 

средств или психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инстру-

ментов или оборудования, находящихся под специаль-

ным контролем и используемых для изготовления  


