
незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, 
растений, содержащих 
наркотические средства - до 15 лет 
лишения свободы (ст.228) 
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Наркотики зачернут его! V , 
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Важно! Лицо, добровольно 
сдавшее наркотические средства 

и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению 
преступлений, связанных с 

незаконным оборотом 
наркотиков, освобождается от 
уголовной ответственности за 
данное преступление (ст.228) 

- хищение либо вымогательство 
наркотических средств, а также 
растений, содержащих наркотические 
средства - 15 лет лишения свободы 
(ст.229) 
- склонение к потреблению 
наркотических средств -15 лет лишения 
свободы (ст.230) 
- незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства -
8 лет лишения свободы (ст.231) 
-незаконное производство, сбыт или 
пересылка наркотиков, а также сбыт 
растений, содержащих наркотические 
средст! • пожизненного лишения 

Свободы (ст.228.1) 

СТОП ВД НАРКОТИК 

Ответственность 
за наркопреступления 

в России 

ПОМНИТЕ! Пока Вы молчите, кто-то 
безнаказанно "торгует" смерть., 
ломая человеческие судьбы и 

жизни. И эта беда может коснуться 
и Ваших близких! Ваша помощь 

нужна всегда! 

Наркотические вещества 
(наркотики) - это вещества, 

способные вызывать 
эйфорию, приподнятое 
настроение, состояние 
удовольствия, что не 

соответствует реальным 
обстоятельствам, но при этом 

наркотики "привязывают" к 
себе человека. 

Употребляя наркотики, человек 
очень скоро впадает в 

психическую и физическую 
зависимость от этих веществ: 

постоянные неотвязные мысли 
о наркотиках, 

непрекращающееся желание, 
мучительные ощущения при 
больших перерывах между 

"дозами". 
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Возраст умерших от отравления наркотиками 

ПОПУЛЯРНЫЕ СПОСОБЫ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И 

ПРИОБРЕТЕНИЯ: 
1) предложения о продаже 

через соц.сети (Вконтакте), и 
системы мгновенного обмена 
сообщениями в сети Интернет 

(WhatsApp, Viber). Оплатив 
заказ через Интернет 
покупатель получает 

координаты "закладки" -
места, где спрятан наркотик; 
2) извлечение наркотика из 

лекарственных веществ. 
Губкинская городская 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НОН 
-незаконные хранение, 
приобретение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели 
сбыта - штраф от до 5 тыс.руб. или 
адм. йрест до 15 суток; 
- потребление наркотических 
средств без назначения врача -
штраф от 4 до 5 тыс. руб. или адм. 
арест до 15 суток; 
-потребление наркотических 
средств в общественных 
местах-штраф от 4 до 5 тыс.руб. 
или арест до 15 суток; 
-появление в общественных 
местах в состоянии 
опьянения-штраф от 500 до 1,5 
тыс. руб. или арест до 15 суток; 
-уклонение от прохождения 
лечения от наркомании штраф от 4 
до 5 тыс.руб.' 

ВАЖНО! Лицо, добровольно 
обратившееся в медицинскую 
организацию для лечения 
освобождается от 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ СО СБЫТОМ 

НАРКОТИКОВ,В ТОМ ЧИСЛЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Нередко наркодилеры предлагают 
гражданам заработать денег путем 

установка "закладок", т.е. 
размещения наркотиков в тайниках 
фактически вовлекая их в серьезное 

преступление в форме сбыта 
наркотиков. Такие предложения 
поступают в основном через сеть 

"Интернет" 


