
Глава 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами см. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ 15.06.2006 N 14. 
 

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 
(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 
 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 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 - 
(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 377-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере, - 
(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

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. 
(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

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. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно 
сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными 
приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 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, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, 
таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при 
задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных 
средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 87-ФЗ) 

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, 
а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 
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3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и 
психотропных веществ, аналогами которых они являются. 
(п. 3 введен Федеральным законом от 05.01.2006 N 11-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-
ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами см. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ 15.06.2006 N 14. 
 

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества 

 
(в ред. Федерального закона от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 
 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 
- 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового. 

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 
а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении 

административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, 
воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте 
либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - 

наказывается 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 и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору; 
б) в значительном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от восьми 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 двух лет либо без такового. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные: 
а) организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 
г) в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и 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. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без 
такового и 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 или пожизненным лишением свободы. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами см. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ 15.06.2006 N 14. 
 

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 
 

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза 
либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов 
или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, 
находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил культивирования 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для 
использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, а также нарушение правил 
хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо 
уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в 
обязанности которого входит соблюдение указанных правил, - 
(в ред. Федеральных законов от 19.05.2010 N 87-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
(в ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности 
причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 
(в ред. Федеральных законов от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 

 
Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 

или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

 
(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 
 
1. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев, либо обязательными 
работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до одного года. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до одного года, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно сдавшее прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, растения, 
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их части, содержащие 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом прекурсоров наркотических средств или 
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психотропных веществ, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо 
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, 
их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной 
ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, изъятие их при задержании лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, 
крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, для целей настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Действие настоящей статьи, а также статей 228.4 и 229.1 настоящего Кодекса распространяется на 
оборот прекурсоров, включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ 

 
(введена Федеральным законом от 01.03.2012 N 18-ФЗ) 
 
1. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, в крупном размере - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до девяти месяцев либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) лицом с использованием своего служебного положения; 
в) в особо крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от девяти месяцев до одного года либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами см. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ 15.06.2006 N 14. 
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