
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Астраханской области

Уголовная ответственность за преступления в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных

веществ и их аналогов

статья 228. Незаконные приобретение,  хранение,  перевозка,  изготовление,
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение,
хранение,  перевозка  без  цели сбыта  растений,  содержащих наркотические
средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  в  значительном
размере. Предусмотрено наказание:
- в значительном размере – до 3-х лет лишения (ограничение) свободы
-  в   крупном  размере  (до  10  лет  лишения  свободы,  штраф  –
до 500 000 руб.).
-  в  особо  крупном  размере  (до  15  лет  лишения  свободы,  штраф  –
до 500 000 руб.).
Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических
средств  и  психотропных  веществ  соответствуют  значительному,
крупному  и  особо  крупному  размерам  наркотических  средств  и
психотропных веществ, аналогами которых они являются.
статья  228.1 1) Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  а  также
незаконные  сбыт  или  пересылка  растений,  содержащих  наркотические
средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества.  Предусмотрено
наказание:
- до 8 лет лишение свободы; 
2)  Сбыт  наркотических  средств,  психотропных  веществ  или
их аналогов, совершенный:

а)  в  следственном  изоляторе,  исправительном  учреждении,
административном  здании,  сооружении  административного  назначения,
образовательной  организации,  на  объектах  спорта,  железнодорожного,
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена,

на  территории  воинской  части,  в  общественном  транспорте  либо
помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных
или  информационно-телекоммуникационных  сетей  (включая  сеть
"Интернет") предусмотрено наказание:
- до 12 лет лишение свободы, штраф до 500 000 рублей; 
Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в значительном размере, -
наказываются лишением свободы на срок от до 15 лет со штрафом в размере 
до 500 тысяч рублей 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей 
статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении 
несовершеннолетнего;
г) в крупном размере, -
наказываются  лишением свободы на срок от до 20 лет с  лишением права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до пяти лет либо без такового.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -
наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  20  лет  с  лишением  права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного  за  период  до  пяти  лет  либо  без  такового  или  пожизненным
лишением свободы.
статья  228.3 Незаконные  приобретение,  хранение  или  перевозка
прекурсоров  наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  а  также
незаконные  приобретение,  хранение  или  перевозка  растений,  содержащих
прекурсоры  наркотических  средств  или  психотропных  веществ,  либо  их
частей,  содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных
веществ. Предусмотрено наказание:
- в крупном размере – штраф до 300 000 рублей или ограничение свободы
до года.
- в особо крупном размере, - штраф до 500 000 рублей  или лишение свободы
до двух лет.



статья  228.4 Незаконные  производство,  сбыт или  пересылка  прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт
или  пересылка  растений,  содержащих  прекурсоры  наркотических  средств
или  психотропных  веществ,  либо  их  частей,  содержащих  прекурсоры
наркотических  средств  или  психотропных  веществ.  Предусмотрено
наказание:
- в крупном размере – до 5 лет лишения свободы, штраф до 300 000 руб.
-  группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
лицом с использованием своего служебного положения;  в особо крупном
размере, - лишение свободы до 8 лет, штраф до 500 000 руб.
статья  229  Хищение  либо  вымогательство  наркотических  средств  или
психотропных  веществ,  а  также  растений,  содержащих  наркотические
средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества.  Предусмотрено
наказание:
- до 7 лет лишение свободы;
- группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего
служебного положения; с применением насилия, не опасного для жизни или
здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого  насилия;   в  значительном
размере, - до 10 лет лишение свободы, штраф до 500 000 руб. 
-организованной  группой;   в  крупном  размере;  с  применением  насилия,
опасного  для  жизни  или  здоровья,  либо  с  угрозой  применения  такого
насилия, - до 15 лет лишение свободы, штраф до 500 000 руб.; 
-в  особо  крупном  размере  -  лишение  свободы  до  20  лет,
штраф до 1000 000 руб. 
статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, 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,  инструментов  или  оборудования,  находящихся  под
специальным контролем  и  используемых  для  изготовления  наркотических
средств или психотропных веществ
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с
государствами  -  членами  Таможенного  союза  в  рамках  ЕврАзЭС
наркотических  средств,  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,  инструментов  или
оборудования,  находящихся  под  специальным  контролем  и  используемых
для  изготовления  наркотических  средств  или  психотропных  веществ.
Предусмотрено наказание:

- лишение свободы до 7 лет, штраф до 1000 000 руб;  
-  группой  лиц  по  предварительному  сговору;   должностным  лицом
с использованием своего служебного положения; в отношении наркотических
средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов,  растений,  содержащих
наркотические средства, психотропные вещества, либо                        их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в
значительном размере – лишение свободы до 10 лет, штраф до 1000 000 руб;
-в крупном размере – лишение свободы до 20 лет, штраф до 1000 000 руб;
-организованной группой,  в особо крупном размере, с применением насилия
к  лицу,  осуществляющему  таможенный  или  пограничный  контроль,  -
лишение свободы до 20 лет, штраф до 1000 000 руб.
статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов. Предусмотрено наказание:
 -лишение свободы до 5 лет; 
-  группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
в отношении двух или более лиц;  с применением насилия или с угрозой его
применения, - лишение свободы до 10 лет;
-  совершены  в  отношении  несовершеннолетнего;  повлекли
по неосторожности  смерть  потерпевшего  или  иные тяжкие  последствия,  -
лишение  свободы  до  15  лет  с  лишением  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати
лет.
статья  231. Незаконное  культивирование  в  крупном  размере  растений,
содержащих  наркотические  средства  или  психотропные  вещества  либо  их
прекурсоры. Предусмотрено наказание:
- штраф до 300 000 руб., либо  лишение свободы до 2 лет;
- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,      
в крупном размере - лишение свободы на срок до 8 лет;
статья  232.  Организация либо  содержание притонов  для  потребления
наркотических  средств,  психотропных  веществ  или  их  аналогов.
Предусмотрено наказание:
- лишение свободы до 4 лет;
- группой лиц по предварительному сговору - лишение свободы до 6 лет;
-совершенные организованной группой, - лишение свободы до 7 лет.
статья  233. Незаконная  выдача либо  подделка рецептов  или  иных
документов,  дающих  право  на  получение  наркотических  средств  или
психотропных веществ. Предусмотрено наказание:
- штраф до 80 000 руб., либо лишение свободы до 2 лет с лишением права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до 3 лет. 

статья 234.  Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение,
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перевозка  или  пересылка  в  целях  сбыта,  а  равно  незаконный  сбыт
сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими
средствами  или  психотропными  веществами,  либо  оборудования  для  их
изготовления или переработки. Предусмотрено наказание:
-  штраф до 40 000 руб.,  либо наказываются штрафом в размере до сорока
тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода  либо
лишением свободы до 3 лет;
-совершенные группой лиц по предварительному сговору - штраф до 80000
руб., либо лишением свободы до 5 лет;
-совершенные  организованной  группой  либо  в  отношении
сильнодействующих веществ  в  крупном размере,  -  штраф до 120000 руб.,
либо лишением свободы на срок до 8 лет.
ч. 4 статьи 234. Нарушение правил производства, приобретения, хранения,
учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых
веществ,  если  это  повлекло  по  неосторожности  их  хищение  либо
причинение иного существенного вреда. Предусмотрено наказание:
-  штраф  до  200 000  руб.,  либо  лишением  свободы  на  срок  до  2  лет  с
лишением  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Позвонив по телефону
Управления Министерства внутренних дел России

по Астраханской области

40-00-15

Вы можете сообщить информацию 
о местах сбыта наркотиков, 

организации наркопритонов, 
о фактах культивирования 
наркосодержащих растений

Телефон работает
Круглосуточно

Анонимно

ПОЗВОНИ
Прояви свою гражданскую позицию!

ВМЕСТЕ СПАСЕМ БУДУЩЕЕ НАЦИИ!
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