
 

 

В порядке информации 

     Ответственность к лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков 

 
Статья 228 Уголовного кодекса РФ Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – 

наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 

20 лет, с 2013 года одна из санкций – высшая мера наказания, 

пожизненное лишение свободы. 
 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ - наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет. 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. 

 

Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 8 

лет. 

 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ- наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. 

 

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ- наказывается 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

 

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта - наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. 

 

Статья 6.9. Кодекса об административных правонарушениях, за немедицинское 

потребление наркотиков – административный арест до 15 суток, штраф – от 4 до 5 тысяч 

рублей. 

 

Статья 6.13. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, их частей 

(реализация товаров с наркотической символикой) - штраф на граждан от 4 тысяч до 5 

тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования; 

-  на должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;  

- на юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей  с конфискацией либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления. 

 

 

Незнание закона - не освобождает от ответственности! 
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