
Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих 

наркотические средства, либо их частей, в значительном размере - 

наказываются лишением свободы на срок до трех лет 

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

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. 

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

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

  

Примечание: Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступлений,  изобличению лиц, их совершивших, освобождается от 

уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной 

сдачей наркотических средств их изъятие при задержании лица.  

  

  

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств 

ипсихотропных веществ,- 

1. Наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы 

на срок до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) в … административном здании, образовательном учреждении, на объектах спорта, 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"), - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1,2 настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору;  б) в значительном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями 1,2,3 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 десяти до двадцати лет. 

5. Деяния, предусмотренные частями 1,2,3,4 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет  или пожизненным 

лишением свободы. 

  

  

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

1. Наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; в отношении двух или более лиц; с применением насилия или с угрозой его применения, 

- 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены в 

отношении несовершеннолетнего; повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия, - 
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наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

  

  

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры в крупном размере 

- наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

  

  

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ 

1. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ - 

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до 

одного года либо без такового. 

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

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной 

группой, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

  

ВАЖНО ЗНАТЬ! Уголовная ответственность за совершение вышеуказанных 

преступлений  наступает с 16 лет. 

 


