
 

 
 Антинаркотическая комиссия города Сургута 

информирует об уголовной и административной ответственности,  
за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков 

  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ст. 228 УК РФ - 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 

Влечет назначение наказания до 15 лет лишения свободы со штрафом до 
500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до 1,5 лет либо без такового 

Ст. 228.1. УК РФ - 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 

Влечет назначение наказания до 20 лет лишения свободы с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со 
штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового или пожизненное лишение свободы 

Ст.232 УК РФ - Организация либо содержание притонов или систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов 

Влечет назначение наказания до 7 лет лишения свободы с ограничением 
свободы на срок до 2 лет либо без такового 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ст. 20.20 КоАП РФ - Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 
- Совершенные иностранным гражданином или лицом без гражданства,  

Влечет наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток 
 
влекут наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации 

Статья 20.21 КоАП РФ  - Появление в общественных местах в состоянии опьянения 
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 
человеческое достоинство и общественную нравственность 

Влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток 

Ст. 20.22 КоАП РФ - Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

Влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних  до 2 000 рублей 

 


