
За преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотических 

средств предусмотрена уголовная 

ответственность:  

 

 Ст. 228 Уголовного кодекса РФ – 

незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотиков. Наказывается лишением 

свободы до 15 лет. 

 Ст. 2281 Уголовного кодекса РФ – 

незаконное производство, сбыт, 

пересылка наркотиков. Наказывается 

лишением свободы на срок до 20 лет. 

 Ст. 230 Уголовного кодекса РФ – 

незаконное склонение к потреблению 

наркотиков. Наказывается лишением 

свободы на срок до 15 лет. 

 Ст. 231 Уголовного кодекса РФ – 

незаконное выращивание растений, 

содержащих наркотические вещест-

ва. Наказывается лишением свободы 

на срок до 8 лет. 

 Ст. 232 Уголовного кодекса РФ – 

организация или содержание прито-

нов для употребления наркотиков. 

Наказывается лишением свободы на 

срок до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2016-2017 годах правоохранитель-

ными органами в области изъято 90 

килограмм различных наркотических 

средств. 

 

32 подростка осуждены судами об-

ласти за преступления, совершенные в 

сфере незаконного хранения наркоти-

ческих средств. 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Не будь зависим - 

скажи наркотикам 

«НЕТ!» 



Основные причины употребле-

ния первой дозы наркотика: 
 

- из любопытства; 

 

- не смог отказаться;  

 

- не знал последствий.  
 

  
 

По данным статистики на учете в 

наркологических кабинетах меди-

цинских учреждений Курганской 

области состоит 133 несовершенно-

летних, ранее употреблявших нарко-

тические средства или психоактив-

ные вещества. Только в 2017 году 

органами здравоохранения поставле-

но на учет 64 таких ребенка. 

ПОМНИ!!! 
 

Тебе предложит наркотик кто-то из 

твоего окружения – одноклассники, 

сосед, знакомый… 

 

Первая доза будет бесплатно. Они 

знают, стоит тебе лишь попробовать, 

наступит привыкание и ты не смо-

жешь жить без наркотика и будешь 

платить большие деньги – продавать 

то, что имеешь, воровать, грабить… 

 

 

В 2016-2017 годах 39 несовер-

шеннолетних совершили пре-

ступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, 

в том числе 8 до достижения 

возраста привлечения к уголов-

ной ответственности. 

 

Еще 6 криминальных деяний 

совершены подростками в со-

стоянии наркотического опьяне-

ния. 

 

Наибольшее число преступле-

ний связано с хранением нарко-

тиков, в основном синтетиче-

ского происхождения. 

 

В отношении несовершеннолет-

них и их законных представите-

лей составлено более 240 адми-

нистративных протоколов за 

употребление детьми наркоти-

ков или психоактивных веществ. 


