
Кодекс Российской Фелерачии об адмпнцстративЕых правонарушенпях

(извлечение)

Статья 2З.6З, Оргаrrы по коЕгролю за оборотом наркотиtIеских средств и психотропных

воществ

1. Органы по контроJIю за оборотом наркоти.IескID( средств и психотропньIх веществ

рассматривают дела об адмштистративньгх правонарушениlж, предусмотренньж статьями

10.4, 10.5 и частью З статьи 20.20 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об адмиrмстративньIх правонарушениltх от имени органов tIо

контроJIю за оборотом наркотиtIеских средств и псlD(отропньtх веществ вправе руководители
этих органов и LD( заместители.

Статья 10.4. НепринrIтие мер по обеспечешдо режима охраны посевов, мест хранения и

переработки растений, вкJIюченньгх в Перечеrъ HapKoTиtIecKID( средств, психотропньгх

веществ и их прекурсоров, подлежащих контроJIю в Российской Федерачии, и коноппи

Непринятие доJDкностным лицом мер по обеспечению установленного режима охраны

посевов, мест хранения и переработки растеrпп1, вкJIюченньIх в Перечень наркотическlD(

средств, псю(отропньtх веществ и их пpelqypcopoB, подлежащI,D( контролю в Российской

Федераrши, и коноrrли, а равно мер по уничтожению пожнивньIх остатков и отходов

tIроизводства, содержаIцих наркотш{еские средства, психотропные вещества uпlи их

прекурсоры, _

влечет нuIложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч

рублей.

Статья 10.5. Непринятие мер rто ун}IIIтожению дикорастуlцих растенrЙ, вкIIюченньIх в

Перечень наркоти.Iескlrr( средств, псIr.отропньtх веществ и их прекурсоров, подлежащих

контроJIю в Российской Федерации, и дикорастlтцей конопlrи

Неприrrятие землевладельцем или зеluлеrrользователем мер rrо уничтожению дикорастущих

растений, вкJIюченньtх в Перечень наркотическш( средств, псIlD(отро[ньгх веществ и их

прекурсоров, подлежащлж контроJIю в Российской Федерации, и дикорастуцей конопли

rrосле поJцленшI официального предписанIбI уполномоченного органа -

влечет нztложение административного штрафа на грarкдан в размере от одной тысячи Iштисот

до двух тыся.I рублей; на доJDкностньж лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на

юриди.Iеских лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Статья 20.20. Расгпrтие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольноЙ и

сrrиртосодержащей продушши либо потребление HapKoTш{ecKI,D( средств или пскхотропньtх

веществ в общественньtх местах

3. Потребление наркотиtIеских средств ипи психотропньIх веществ без назначения врача либо

потребление иньгх одурманивающих веществ на улицах, стадионzlх, в скверах, парках, В

транспортном средстве общего пользования, а также в других общественньtх местах -

влечет н€lJIожение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тыСЯЧИ

IIятисот рублей.



Уголовный кодекс Россшйской Федерации

(извлечение)

Статья 228. Незакоrпше приобретенио, хрtlнение, перевозка, изготовление,

переработка наркоти.IескI,D( средств, психотропньIх веществ vЕlиихulнulJlогов

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без

цели сбыта HapKoTиtIecKI/D( средств, психотропньгх веществ или vж анаJlогов в крупном

размере -

наказыв{lются шrтрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной

IUIаты или иного дохода ос)Dкденного за период до трех месяцев, либо исправительными

работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -

наказывulются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в

размере до IuIтисот тысяч рублей ипи в размере заработной rrлаты ипи иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей

статьей, добровольно сдавшее наркоти.Iеские средства, псlD(оц)опные вещества ипи lD(

аналоги и активно способствовавшее раскрытию IдIи пресечению прест}дlлений, связанньж с

незаконным оборотом наркотш{еских средств, психотропных веществ или lD( анаJIогов,

изобличению лиц, их совершившлоq обнаружеIrию ш/tущества, добытого престlтlным гц/тем,

освобождается от 1толовной ответственности за данное преступление. Не может

признаваться добровольной сдачей HapKoTиtIecKI,D( средств, психотропньгх веществ ипи их

аналогов изъятие указанньгх средств, веществ или их аншIогов при задержании лиIIа, а также

при производстве следствонньIх действий по их обнаружению и изъятию.

2. Кр5rпный и особо крупный размеры наркотиtIеских средств и tlсихотропньtх

веществ дlя целей настоящей статьи, а тiIкже статей 228,| и 229 настоящего Кодекса

угверждаются Правительством Российской Федерации.

Статья 228,|. Незаконrше rrроизводство, сбыт или пересьшка наркотиtIескlD( средств,

[IСI.D(ОТРОПНЬIХ ВеЩеСТВ ИЛИ IlD( аНZШОГОВ

1. Незаконные производство, сбыт илlи пересьшка наркоти.IескI,D( средств,

психотроIIньtх веществ или их аналогов -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в крупном размере;
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо

несовершеннолетнего, -

накzвывzlются лишением свободы F{а срок от IuIти до двенадцати лет со штрафом в

pzвMepe до пятисот тысяч рублей или в размере заработной IuIаты или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.

З. ,Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,

совершенные:

а) организованной группой;

б) лицом с испоJьзованием своего служебного положениJI;



в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатипетнего возраста;

г) в особо крупном piшMepe, -

наказывzlются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в

размере до одного миплиона рублей или в р€вмере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до шIти лет либо без такового.

Статья 228.2. НарУшение правил оборота наркотиtIеских средств ипи психотропньtх

веществ

1. Нарушение правил производства, изготовлениJI, переработки, хранения, учета,

ОТtý/ска, реаJIизации, продФки, распределенIбI, перевозки, пересылки, приобретения,

использованиlI, ввоза, вывоза либо 1тlичтожениll наркотических средств ипи психОТРОпньIх

веществ либо веществ, инструментов или оборулованиlI, используомьtх дJUI изготовлениlI

наркотиtIеских средств л4ли психотропных веществ, находящI,D(ся под сIIециальным

конц)олем, а также культивированиlI растений, используемьгх N|я производСтва

наркотических средств ипи психотропньtх веществ, повлекшее их утрату, если Это деяние

совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, -

нак€вывается штрафом в ршмере до ста двадцати тысяч рублей ипи в размере

заработной пIIаты или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права

занимать определенные доJDкности или заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет и:rи без тzlкового.

2. То же деяние, совершенное из корыстных побужлений либо повлешпее по

неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тя)ккие последствиJI, -

наказывается штрафом в piвMepe от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в

размере заработной пlrаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух

лет либо лишонием свободы на срок до трех лет с лишением права заниматъ определенные

доJDкности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средСтв vlJlИ

психотропньtх веществ

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропньtх веществ

наказывrIются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же деяниlI, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;

в) лицом с использованием своего сrryжебного положеншI;

г) с применением насч!!lия, не опасного дIя жизни или здоровья, либо с угрОЗОЙ

применениrI такого наQуIIрIя, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в

размере до IUIтисот тысяч рублей иJIи в рzlзмере заработной ппаты иlrи иного дохода

ос)Dкденного за период до трех лет либо без такового.

з. .щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они

совершены:

а) организованной группой;



б) в отношении наркотиtIеских средств или психотропньtх веществ в крупном

размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой

применениJI такого насипия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до IuIтнадцати лет со штрафом

в puвMepe до IuIтисот тысяч рублей ипи в pzшMepe заработной платы ипи иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.

Статья 230. Склонение к потребленшо наркотиtIескID( средств или психотропньж

веществ

1. Склонение к потреблению HapKoTиtIecKlD( средств или психотропньIх веществ -

наказывается огрчlничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до IuIти лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) грутlпой лиц по предварительному сговору иJIи организованной группой;

б) угратил силу. - Федеральный закон от 08.12.200З N 162-ФЗ;

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего либо двух или более лиц;

г) с применением гrасилия или с угрозой его fIрименениlI, -

накuвывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

З. Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они

повлекJIи по неосторожности смерть потерпевшего или иные тя)ккие последствиlI, -

накzвывrtются лишением свободы на срок от шести до двонадцати лет.

Примечание. ,Щействие настоящей статьи не распространrIется на сJýлIаи пропаганды

примененрш в цеJutх профилактики ВИ!I-инфекции и другш опасньIх инфекционньгх

заболеваний соответствlтощргх инструментов и оборулованиlI, используемьгх для потребленIIII

наркотических средств и психотропньIх веществ, если эти деяниlI осуществлялись по

согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по

контроJIю за оборотом наркотических средств и психотропньtх веществ.

Статья 2З1. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений,
содержащих наркотические вещества

1. Посев или выращивание зirпрещенных к возделыванию растений, а также

культивирование сортов коноIuIи, мака или других растений, содержащих наркотиtIеские

вещества, -

нtlказывrlются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осущденного за период до двух лет либо лишением

свободы на срок до дв}х лет.

2. Те же деяниlI, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) угратlur сиIry. - Федеральный закон от 08.12.200З N 162-ФЗ;

в) в KplTlHoM размере, -

накzвывrlются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих

наркотиtIеские вещества, дJuI целей настоящей статьи }"тверждаются Правительством

Российской Федерации.



Статья 2З2. ОрrанизациJ{ либо содержание притонов для потреблениJI наркотическlD(

средств или псLD(отропньD( веществ

1. Организация либо содержание пррпонов для потреблениJI наркотическ}D( средств

иJIи психотропньtх веществ -

накЕвываются лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Те же деяниlI, совершенные организованной группой, -

нzlкulзываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 23З. Незаконнм выдача либо поддолка рецептов или иньtх документов,

дающих право на поJýление наркотиtIеских средств или псI,D(отропньIх веществ

Незаконнм вьцача либо подделка рецегIтов или иньгх док}меЕтов, дzlющих право на

пол}4Iение наркотических средств или психотропньtх веществ, -

накrвыв€lются штрафом в размере до восьмLцесяти тысяч рублей иIIи в р:вмере
заработной платы или иного дохода ос)Dкденного за период до шести месяцев, либо

обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права

занимать определенные доJDкности ипи заниматься определенной деятельностью на срок до

трех лет или без тrIкового.

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующю( или ядовIrгых веществ в цеJutх

сбыта

1. Незакот*rые изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или

пересылка в цеJuгх сбьгга, а равно незаконный сбыт сrтlьнодейств}тощIlп( или ядовитьгх

веществ, не явJuIющихся наркотическими средствzl]чIи или психотропными веществами, либо

оборудования для их изготовленIбI или переработки -

наказывzlются штрафом в pzвMepe до сорока тысяч рублей или в размере заработной

IIпаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязатеJьными

работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до

одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деянуIя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -

наквываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей иJIи в размере
заработной IuIаты ипи иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо

обязательными работами на срок от ста двадцати до дв)rхсот сорока часов, либо

исправительными работами на срок от одного года до дв}х лет, либо лrдrrением свободы на

срок до IUIти лет.

З. .Щеяния, предусмотренные частями первой или второй настоящеЙ статьи,

совершенные организованной гругrпой либо в отношении сrшьнодействующих веществ в

крупном р.вмере, -

наказывalются штрафом в pzвMepe до ста двадцати тысяч рублей ипи в рtLзмере

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одЕого года либо лишеrием

свободы на срок от четырех до восьми лет.



4. НаРушеrтае правил производства, приобрегения, хрuIнениrI, )лета, отпуска,
перевозки иJIи пересыJIки сипьнодействующlо< или ядовитьD( веществ, если это повлекJIо по
неосторожности Iо(хищение либо приЕIинение иного существенного вреда, -

наказывается шrграфом в размере до двухсот тысяч рублеЙ иJIи в р:rзмере заработноЙ
Iшаты уши иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяIIев, либо
иСправительными работшrи на срок до двух лет, лштбо ограншIением своборr на срок до трех
лет, либо Jтишением свободы на срок до двух лет с лишонием права занимать определенные

доJDкности или заниматься определенной деrгельностью на срок до трех лет ипи без такового.
Прrлrлечание. Сrrrски силънодеЙствующID( и ядовитьtх веществ, а TaIoKe кр5rпrшй

РаЗмер сиrrьнодеЙствующгх веществ дlя целеЙ настоящеЙ статьи и другрD( статеЙ настоящего
Кодекса угверrIцtlются ГIравительством РоссIйской Федераrцм.


