
 Главой 25 Уголовного кодекса РФ 

предусмотрена ответственность за совершение 

преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов:  

Статья 228 - незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов  

Статья 228.1 - 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.  

Статья 228.2 - нарушение правил оборота 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Статья 228.3 - 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. 

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. 

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. 

Статья 230 - склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Статья 231 - незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 

Статья 232 – организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Статья 233 - незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Статья 234 - незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. 

 За все указанные выше составы 

преступлений уголовным законом предусмотрено 

наказание вплоть до лишения свободы. 

 

О ставших известными Вам фактах 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, Вы можете сообщить:  

В Прокуратуру Лузского района, по адресу: 

пер. 1-й Набережный, 23, г. Луза, 613980 

Телефон: (8-833-46) 5-17-81 

В МО МВД России «Лузский», по адресу: ул. 

В. Козлова, д. 7, г. Луза, 613980 

Телефон дежурной части: (8-833-46) 5-14-68 
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 Правовые основы государственной 

политики в сфере оборота наркотических средств 

и психотропных веществ и их прекурсоров, а 

также в области противодействия их незаконному 

обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности 

установлены Федеральным законом от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (далее – Федеральный 

закон № 3-ФЗ) 

 Статьей 3 указанного Федерального 

закона определены основные понятия:  

 Согласно ст.40 Федерального закона № 3 - 

ФЗ в Российской Федерации запрещается 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. 

 Наркомания – состояние, 

характеризующееся патологическим влечением к 

употреблению наркотических средств, 

сопровождающееся психическими, а также 

соматическими (телесными) расстройствами.  

 

! 
Безвредных или маловредных 

наркотических средств и психотропных 

веществ не бывает  

 
Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных веществ:  

 

1) Поражение нервной системы; 

2) Поражения печени; 

3) Сердечно-сосудистые заболевания; 

4) Нарушение функций психики – сна, памяти, 

реакции, сознания, эмоционального настроя; 

5) Повышенный риск заражения ВИЧ и 

гепатитом.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Кодексом РФ об административных 

правонарушениях установлена 

ответственность за совершение следующих 

правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств и 

психотропных веществ:  

Статья 6.8 - незаконное потребление, 

хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Статья 6.9- потребление наркотических 

средств и психотропных веществ без 

назначения врача. 

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. 

Статья 6.10 - вовлечение 

несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих 

веществ. 

Статья 20.20- потребление наркотических 

средств в общественных местах. 

 За совершение указанных 

правонарушений предусмотрены наказания в 

виде штрафа, либо административного ареста. 

Наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного 

происхождения, препараты, 

включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской 

Федерации 

Психотропные вещества - вещества 

синтетического или естественного 

происхождения, препараты, 

природные материалы, включенные в 

Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации 

 


