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Прошу разместить на сайтах муниципальных образований следующую 
информацию.

Прокуратура района разъясняет положения законодательства об уголовной 
ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за 
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих такие вещества.

Так, если такие деяния совершены в значительном размере, виновному лицу 
может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 
лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Размер наказания увеличивается, если указанные действия совершены в крупном 
либо особо крупном размере, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

При этом лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ 
преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества 
или их аналоги, растения, содержащие такие вещества и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, освобождается от уголовной 
ответственности.

Также гражданам под угрозой уголовной ответственности запрещено незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

Максимальное наказание за такие действия предусмотрено ст. 238 УК РФ и 
составляет срок до восьми лет лишения свободы.

В связи с изложенным, при наличии сведений о готовящемся либо совершенном 
преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, Вы можете сообщить об 
этом в прокуратуру Акбулакского района по телефону 2-16-63 либо по адресу: п. 
Акбулак, ул. Бочарникова, д. 19, в том числе в анонимном порядке.

При наличии сведений об очагах произрастания растений, содержащих 
наркотические средства, в том числе дикорастущих, граждане вправе обратиться в 
прокуратуру Акбулакского района, ОМВД России по Акбулакскому району либо в 
администрацию сельского совета по месту жительства.
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