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УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТЬЯ 228. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотиков без цели сбыта.

СТАТЬЯ 228.1. Незаконные произво
дство, сбыт или пересылка наркотиков.

СТАТЬЯ 228.2. Нарушение правил 
оборота наркотических средств или пси
хотропных веществ.

СТАТЬЯ 228.3. Незаконные приобрете
ние, хранение или перевозка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных 
веществ.

СТАТЬЯ 228.4. Незаконные произво
дство, сбыт или пересылка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных 
веществ.

СТАТЬЯ 229. Хищение либо вымога
тельство наркотиков.

СТАТЬЯ 229.1. Контрабанда наркотиков.

СТАТЬЯ 230. Склонение к потреблению 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов.

СТАТЬЯ 231. Незаконное культивирова
ние растений, содержащих наркотичес
кие средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТЬЯ 232. Организация либо содер
жание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потреб
ления наркотических средств, психотроп
ных веществ или их аналогов.

СТАТЬЯ 234. Незаконный оборот сильно- 
действующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта.

СТАТЬЯ 234.1. Незаконный оборот 
новых потенциально опасных психоактив
ных веществ.

Действующим Российским уголовным 
законодат ельст вом  за соверш ение  
указанных преступлений, в зависимос
ти от их тяжести и общественной 
опасности, предусмотрены различные 
виды наказания от штрафа и обяза
тельных работ до пожизненного лише
ния свободы.

Изготовлено по заказу Комитета 
по взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 
Мурманской области
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТАТЬЯ 6.8. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотиков без цели сбыта.

Примечание. Лицо, добровольно сдав
шее приобретенные без цели сбыта 
наркотические средства, психотропные 
вещества, их аналоги или растения, 
содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их части, 
содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, освобождается 
от административной ответственнос
ти за данное административное право
нарушение.

СТАТЬЯ 6.9. Потребление наркотиков 
без назначения врача либо новых потен
циально опасных психоактивных веществ, 
либо невыполнение законного требова
ния уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидет
ельствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания пола
гать, что он потребил наркотики без назна
чения врача либо новые потенциально 
опасные психоактивные вещества.

СТАТЬЯ 6.9.1. Уклонение от прохожде
ния диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением 
наркотиков без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактив
ных веществ.

СТАТЬЯ 6.13. Пропаганда наркотиков 
и новых потенциально опасных психо
активных веществ.

ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 20.20. Немедицинское 
потребление наркотиков, а также новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ в общественных местах либо 
невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освиде
тельствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которого име
ются достаточные основания полагать, что 
он потребил в общественных местах 
наркотики без назначения врача или 
новые потенциально опасные психоактив
ные вещества.

СТАТЬЯ 20.22. Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних, потреб
ление ими наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенци
ально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ.

Большинство вышеуказанных статей 
Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях пред
усматривают наказание в виде штрафа 
или административного ареста.

За нахождение в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, потребление ими 
наркотических средств или психотроп
ных веществ, новых потенциально опас
ных психоактивных веществ или одурма
нивающих веществ ответственность 
несут их родители или иные законные 
представители.

Часть 2.1 статьи 4.1 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях Россий
ской Федерации позволяет суду возлагать 
на лицо, привлекаемое к административ
ной ответственности за нарушение 
антинаркотического законодательства, 
обязанность пройти диагностику, профи
лактические мероприятия, лечение от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию.
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Сгибы внутрь, начиная с 4 полосы, по типу «Евробуклет»


