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Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России  

по Калужской области, г. Калуга, ул., Салтыкова-Щедрина 8 «А», 

контактные телефоны : 56-08-56, 50-19-57.  

Наркологический диспансер Калужской области: 515-879 
 

Выписка из Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 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, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со 

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

 
Примечания.  
1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные 
вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, 
освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не 
может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ 
или их аналогов при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 228.1 и 229 
настоящего Кодекса признается количество наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры средней 
разовой дозы потребления в десять и более раз, а особо крупным размером - в 
пятьдесят и более раз. Размеры средних разовых доз наркотических средств и 
психотропных веществ для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и 
229 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 

 
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных 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 
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заведомо несовершеннолетнего, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со 

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

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста; 
г) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет 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. 
 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

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

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

лиц; 
г) с применением насилия или с угрозой его применения, - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные 
тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет. 
Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 

случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и 
других опасных инфекционных заболеваний соответствующих инструментов 
и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с 
органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 
Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества 
1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а 

также культивирование сортов конопли, мака или других растений, 
содержащих наркотические вещества, - 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
в) в крупном размере, - 
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наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 
Примечание. Размеры запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества, для целей настоящей статьи 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 
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. 
2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - 
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
 

Выписка из Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

 
Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества без цели сбыта, 

влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели 
сбыта наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные 
вещества, освобождается от административной ответственности за данное 
административное правонарушение. 

 
Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача 
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в лечебно-
профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
освобождается от административной ответственности за данное 
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным 
наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и 
социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в 
связи с этим освобождается от административной ответственности за 
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ. 

 
 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 
одурманивающих веществ 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей. 
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3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых 
возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

 
Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ 

или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от восьмисот 
тысяч до одного миллиона; либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

Примечание. Не является административным правонарушением 
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на 
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к 
применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных 
веществах и их прекурсорах. 

 
Статья 10.4. Непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов и 

мест хранения растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры 

Непринятие должностным лицом мер по обеспечению установленного 
режима охраны посевов и мест хранения растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а 
равно мер по уничтожению пожнивных остатков и отходов производства, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей. 

 
Статья 10.5. Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры 

Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 
официального предписания уполномоченного органа - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей. 

 
Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107635;fld=134;dst=100014
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влечет наложение административного штрафа в размере от ста до 
трехсот рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 
других общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей 
статьи), за исключением организаций торговли и общественного питания, в 
которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
семисот рублей. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо потребление иных одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей. 

 
 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
 

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от трехсот до 
пятисот рублей. 

 
 

Отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 
организации ОПО, административной практики 

УНК УМВД России по Калужской области 
50-19-57, 50-19-59. 
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