
Уголовная и административная ответственность за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 
  

Уголовный кодекс РФ 
          Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества 

  
1.Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, перераб

отка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере 
-наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные в 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 и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 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 и с 
ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

 
Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры 

1. Незаконное культивирование в крупном размере растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 



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 с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

         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. 
 

Пресс- служба ОМВД России по Петушинскому району 


