
Злоупотребление наркотиками является в настоящее 

время одной из острейших глобальных проблем 

человечества. В России на протяжении последнего 

десятилетия отмечается резкий рост злоупотребления 

наркотиками -- почти в 15  раз. 

Вы должны знать, что в России немедицинское 

употребление наркотических средств, их приобретение, 

хранение, и распространение преследуется по Закону. 

Данный буклет содержит извлечения из отдельных 

статей Уголовного Кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, и дает некоторое 

представление о законодательстве,        касающемся  

предупреждения правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков. УМВД России по г. Симферополю 

рекомендует не забывать о последствиях, наступающих для тех, 

кто преступил "предельную черту".  

 

КОДЕКС РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

Незаконные    приобретение,    хранение,    перевозка, 

изготовление,      переработка      без      цели      сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ (далее: НС   и  

ПВ)  или   их  аналогов  -   влечет  наложение 

административного штрафа  в размере от  5 до   10 

МРОТ  (минимальных  размеров  оплаты  труда)  или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цепи сбыта наркотические средства 

или психотропные    вещества,    а    также   их аналоги, 

освобождается от административной   

ответственности за данное административное 

правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств 

или   психотропных веществ  без назначения врача 

Потребление НС и ПВ без назначения врача, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, -влечет 

наложение административного штрафа в размере от 5 до 10 

МРОТ или административный арест на срок до 15 суток. 
Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-

профилактическое учреждение для лечения в связи с 

потреблением НС и ПВ без назначения врача, 

освобождается от административной 

ответственности за данное правонарушение. 

Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, 

может быть с его согласия направлено на медицинское и 

социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение 

и в связи с этим освобождается от административной 

ответственности за совершение правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

Статья 6.10. Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
спиртных напитков или одурманивающих 
веществ 
Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 5 до 10 МРОТ. 

Статья 6.13.  Пропаганда наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров. 
Пропаганда либо незаконная реклама НС и ПВ или их 

прекурсоров   -      влечет   наложение   административного 

штрафа  на граждан в размере от 20 до 25 МРОТ с 

конфискацией   рекламной   продукции   и   оборудования, 

использованного для ее изготовления, или без таковой; на 

должностных лиц - от 40 до 50 МРОТ с конфискацией рекламной 

продукции и оборудования....; на юридических лиц - от 400 до 500 

МРОТ с конфискацией рекламной продукции и оборудования .... 

Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных местах 

Потребление   НС   и   ПВ   без   назначения   врача   либо 
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования,  в других общественных местах -
влечет наложение административного штрафа в размере от 
10 до 15 МРОТ. 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 
ими НС и ПВ 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 МРОТ. 
 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Статья 228. Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в крупном размере - наказываются 
лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом 
в размере до 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового. 

Примечание: Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, 

добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества или их 

аналоги и активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, 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 

изъятие указанных средств, веществ или их 

аналогов при задержании лица, а также 

при производстве следственных действий 

по их обнаружению и изъятию. 

Статья 228.1. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов - наказываются лишением свободы на 
срок от 4 до 20 лет со штрафом в размере до                   
1 000 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового. 
 

 



Статья 228.2. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных 

веществ 

Нарушение правил производства, изготовления, 
переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, 
продажи, распределения, перевозки, пересылки, 
приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 
уничтожения наркотических средств или 
психотропных веществ, а также культивирования 
растений, используемых для производства 
наркотических средств или психотропных веществ, 
повлекшее их утрату, если это деяние совершено 
лицом, в обязанности которого входит соблюдение 
указанных правил, - наказывается штрафом в размере 
до 300 000 рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет либо 
лишением свободы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет. 

Статья 229. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ 
Хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ - наказываются лишением 
свободы на срок от 3 до 15 лет со штрафом в 
размере до 500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет либо без такового. 

Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных 

веществ 
Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ - наказывается ограничением 
свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 12 лет. 

Статья 231. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества 
Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 
растений, а также культивирование сортов конопли, мака 
или других растений, содержащих наркотические вещества - 
наказываются штрафом в размере до 300 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет либо лишением свободы на срок до 8 
лет. 

Статья 232. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 
Организация либо содержание притонов для потребления  
наркотических средств или психотропных веществ --
наказываются лишением свободы на срок до 7 лет. 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 

психотропных веществ 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических 
средств или психотропных веществ, - наказываются 
штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до 180 часов, либо исправительными работами на срок 
до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности, или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового. 

ЗАЩИТИ СЕБЯ, СВОИХ ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ ! 

 

Уважаемые граждане! Сообщить о 

преступлениях и правонарушениях в сфере 

незаконного оборота наркотических 

веществ Вы можете круглосуточно по 

телефонам: +7 (3652) 734-613 («горячая 

линия» МВД по Республике Крым), 102 

или 020 (с мобильного). 
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