
Наркотизация населения является в настоящее 
время одной из острейших глобальных проблем.  

В России на протяжении последнего десятилетия 
отмечается резкий рост числа потребителей наркотиков 
и количества нарушений антинаркотического 
законодательства. 

Государство рассматривает наркоманию как 
абсолютное  зло, подлежащее запрету, ограничению или 
контролю (в сфере легального оборота наркотиков). 
Проверка соблюдения запретительных и 
ограничивающих мер возложена, в том числе, на  
правоохранительные органы. Причин для всеобщей 
тревоги несколько: 

•во-первых, наркомания является угрозой 
национальной безопасности России, прицельно 
уничтожая молодое поколение россиян; 

•во-вторых, наркомания угрожает физическому  
и нравственному здоровью нации, т.к. активно 
способствует деградации личности и разрушению 
организма; 

•в-третьих, наркомания приносит колоссальный 
экономический ущерб, причиняемый путем 
уничтожения трудоспособной категории граждан; 

•в-четвертых, наркомания способствуют 
разрушению «института семьи» и неизбежно создает 
невыносимые условия жизни для близких 
наркозависимого, лишая их средств к существованию 
и принося им огромное горе и разочарование; 

•в-пятых, наркомания – непосредственная причина 
огромного количества различных «сопутствующих» 
преступлений (кражи, грабежи и др.); 

•в-шестых, наркомания – «социально заразная» 
болезнь, так как каждый наркоман стремится втянуть   
в свой преступный образ жизни новых людей и 
способен вовлечь в наркоманию от 12 до 17 человек. 

Преодоление процесса наркотизации населения 
нашей страны должно начинаться с соблюдения 
антинаркотического законодательства РФ.  

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

 наказываются штрафом, обязательными или 

исправительными работами, ограничением свободы 

либо лишением свободы на срок от трех до пятнадцати 

лет. 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

 наказываются лишением свободы на срок от 

четырех лет до пожизненного заключения. 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных веществ 

 наказывается штрафом, обязательными 

работами с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Статья 228.3. Незаконное приобретение, 

хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ 

 наказываются штрафом, исправительными 

или обязательными работами, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

Статья 229. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных 

веществ, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

 наказываются лишением свободы на срок от 

трех до двадцати лет со штрафом либо без такового. 

Статья 229.1 Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений либо их  частей, 

содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем 

 наказывается штрафом с ограничением 

свободы или без такового, лишением свободы на срок 

от трех лет до пожизненного заключения. 

Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их налогов 

 наказывается ограничением свободы до 3-х 

лет, либо лишением свободы на срок от трех до 

пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

или без такового. 

Под склонением следует понимать такое 

воздействие на лицо, в результате которого оно сделало 

попытку или фактически употребило наркотическое 

средство или психотропное вещество. 

Статья 231. Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры 

 наказывается штрафом, обязательными 

работами, ограничением свободы или лишением 

свободы на срок от двух до восьми лет. 

Статья 232. Организация либо содержание 

притонов или систематическое предоставление 

помещения для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

 наказываются лишением свободы на срок до 

семи лет.  

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 

психотропных веществ 

 наказываются штрафом, обязательными, 

исправительными, принудительными работами, либо 

лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового. 

Статья 234. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта       

 наказываются штрафом, обязательными, 

исправительными, принудительными работами либо 

лишением свободы от двух до восьми лет. 

Статья 234.1 Незаконное производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозка, 

пересылка, приобретение, ввоз на территорию РФ, 

вывоз с территории РФ в целях сбыта, а ровно 

незаконный сбыт новых потенциально–опасных 

психоактивных веществ, оборот которых запрещен 

 наказываются штрафом, обязательными, 

исправительными, принудительными работами, 

ограничением свобод,  лишением свободы от двух до 

восьми лет. 
 



КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РФ 

 

Статья 6.8 Незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 

 наказание – штраф от четырех до пяти тысяч 

рублей или административный арест до 15 суток. 

Статья 6.9 Потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ 

 наказание – штраф от четырех до пяти тысяч 

рублей или административный арест до 15 суток. 

Примечание: Лицо, добровольно обратившееся в 

медицинскую организацию для лечения  в связи с        

потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, освобождается от 

административной ответственности за данное 

правонарушение. Лицо, в установленном порядке 

признанное больным наркоманией, может быть с его 

согласия направлено на медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию и в связи с этим 

освобождается от административной ответственности за 

совершение правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Статья 6.9.1 Уклонение от прохождения                    

диагностики, профилактических мероприятий,            

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 

социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

 наказание – штраф или административный 

арест до 30 суток. 

Статья 6.10 Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых потенциально опасных психо-

активных веществ или одурманивающих веществ 

 наказание – штраф от одной тысячи пятисот 

рублей до пяти тысяч рублей. 

Статья 6.13 Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных 

веществ 

 наказание – штраф от четырех тысяч рублей 

до одного миллиона рублей. 

Статья 10.5 Непринятие мер по уничтожению 

дикорастущих растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры 

 наказание – штраф от одной тысячи пятисот 

рублей до сорока тысяч рублей. 

Статья 10.5.1 Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры 

 наказание - штраф от одной тысячи пятисот 

рублей до трехсот тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток. 

Статья 14.53 Несоблюдение ограничений и 

нарушений запретов в сфере торговли табачной 

продукцией и табачными изделиями (часть 2. 

Оптовая или розничная продажа насвая, табака 

сосательного – снюса) 

 наказание – штраф от двух тысяч рублей до 

шестидесяти тысяч рублей. 

Статья 20.20 Потребление (распитие) алко-

гольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ в общественных местах 

 наказание – штраф от пятисот рублей до пяти 

тысяч рублей или административный арест до                           

15 суток. 

ПРЕОДОЛЕТЬ УГРОЗУ 

МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА! 

О фактах нарушения 
антинаркотического законодательства 
следует сообщать по телефону доверия  

УМВД России                                            
по Липецкой области 

 (4742) 27-01-26 (круглосуточно) 

 

               

Управление по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России  
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