
 «Немного о Законах» 

«Человек, который с самого начала ведет себя достойно, избавлен от 

угрызений совести» (Абу-ль-Фарадж, сирийский писатель, ученый 1226-1286г.г.) 

Незнание ЗАКОНА не освобождает от  ответственности! 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов без цели сбыта- штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или административный 

арест до 15 суток 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача.   Штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или административный арест 

до 15 суток Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

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

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, в крупном 

размере – штраф до 40 000 рублей  либо лишение свободы на срок до 3-х лет в особо 

крупном размере -  лишение свободы на срок от 3-х до 10 лет со штрафом до 500 000 

рублей 

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ – лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет; группа лиц; применение 

насилия- лишение свободы от 6 до 10 лет со штрафом до 500 000 рублей; группа лиц, 

крупный размер– лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 500 000 

рублей 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ – ограничение  свободы на срок до 3-х лет, либо арест до 6 месяцев, либо 

лишение свободы на срок до 5 лет. Группа лиц; в отношении несовершеннолетнего, с 

применением насилия- лишение свободы на срок от  3-х до 8 лет. 

 

Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества – штраф до 300 000 рублей либо лишение свободы  

на срок до 2-х лет. Группа лиц; крупный размер– лишение свободы на срок от 3-х до 8 

лет. 

Статья 232. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ – лишение свободы на срок до 4-х лет. 

Организованная группа –  лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет. 

   

Как вести себя, если Вас остановили сотрудники правоохранительных органов? 

 Сохраняйте спокойствие  

 Не сопротивляйтесь  

 Будьте вежливы  

 Выполняйте требования сотрудника УВД  

 Если Вам нет еще 18 лет, вежливо попросите связаться с родителями  



Можешь поспорить, но это факт! 

 На продаже наркотиков наживаются единицы, от употребления 

наркотиков умирают тысячи  

 Наркоторговцы сами не употребляют наркотики, но первой дозой 

охотно «угощают» бесплатно  

 Чтобы не попасть в рабство обстоятельств или «на крючок» 

наркоторговца, помни, бесплатный сыр бывает только в мышеловке!  

  В среднем один наркоторговец за год приобщает к наркотикам 15 

новичков.  

 


