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Статья 228.  Незаконное изготовление, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических или 
психотропных веществ (лишение свободы на срок от 3 до 10 лет ). 
 

1. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или 

психотропных веществ в крупном размере – наказывается лишением свободы на 

срок до трѐх лет. 

2. Незаконное приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, 

перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ – 

наказывается лишением свободы на срок от трѐх до семи лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершѐнные: 

          а) группой лиц по предварительному сговору; 

          б) неоднократно; 

          в) в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном 

размере,     

              наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией   

              имущества или без таковой. 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или 

психотропные вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ или 

психотропных средств, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению 

имущества, добытого преступным путѐм, освобождается от уголовной 

ответственности за данное преступление. 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ 

( лишение свободы на срок от 2 до 8 лет ). 
 

1. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ – 

наказывается ограничением свободы на срок до трѐх лет , либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трѐх до пяти лет. 

 
Статья 231.  Незаконное культивирование 
                   ( штраф в размере от 500 до 700 минимальных  
                     размеров оплаты труда ).                                
 
Статья 232. Организация притонов для потребления          
                    наркотических средств или психотропных  
                    веществ 
                   ( лишение свободы на срок от 3 до 7 лет ). 

 
 



 КоАП (Кодекс об административных 
правонарушениях) РФ 

Статья 6.13 

 Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ влечѐт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти МРОТ с 

конфискацией  рекламной продукции и  оборудования, использованного для еѐ 

изготовления, или без таковой.  

 

Статья 20.20  

Распитие алкогольной или спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 
 

1. Распитие алкогольной или спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общественного пользования, в других 

общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного 

питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - Влечѐт 

административное наказание в виде наложения штрафа в размере от трѐх до пяти 

МРОТ. 

2. 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, в других 

общественных местах – влечѐт наложение административного штрафа в размере от 

десяти до пятнадцати МРОТ. 

Примечание. В части 1 настоящей статьи под алкогольной продукцией 

понимается продукция с объѐмным содержанием этилового спирта более 12 

процентов. 

Статья 20.21 

 Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования в других общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных 

размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
 

Статья 20.22  

Появление в состоянии алкогольного опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных местах 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования,  в других общественных местах – влечѐт 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трѐх до пяти минимальных размеров 

оплаты труда. 


