
НЕТ
НАРКОТИКИ

наркотики ТЯНУТ НА ДНО 
наркотики УБИВАЮТ 

с наркотиками НЕТ БУДУЩЕГО
ты не обретешь друзей 

не встретишь свою любовь 
не победишь в марафоне 

не сделаешь открытие 
не станешь популярным певцом 
не отправишься в путешествие 

не станешь состоятельным 
не увидишь, как растут твои дети

выбирая наркотики, ты выбираешь

О ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ:

ПОМНИ!

СМЕРТЬ

СООБЩИ

в прокуратуру перм ского  края
ТвАО/Ьпи Л А О О П и а 'телефон доверия: В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ



И ЗАКОН
В 2018 году за совершение наркопреступлений судами 

Пермского края осуждены более 1,5 тыс. человек. 
За сбыт наркотиков в регионе в 2018 году к уголовной от

ветственности привлечены 662 лица.

до 15 лет
лишения свободы 
со штрафом 
до 500 тыс. руб.
наказание за приобретение 
или хранение наркотиков без 
цели сбыта (ст. 228 УК РФ).

Пожизненное 
лишение 
свободы
предусмотрено за незаконные 
производство, сбыт или пере
сылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также наркосодер
жащих растений и их частей в 
особо крупном размере.

до 7 лет до 15 лет
лишения свободы лишения свободы
наказание за организацию и 
содержание притона либо си
стематическое (более 2 раз) 
предоставление помещений 
для потребления наркотиче
ских средств (ст. 232 УК РФ).

наказание за склонение к по
треблению наркотических 
средств (ст. 230 УК РФ).
Под склонением подразумева
ются уговоры, предложения, 
советы, обман, принуждение, 
насилие.

до 8 лет
лишения свободы
наказание за незаконное куль
тивирование растений, содер
жащих наркотические сред
ства, психотропные вещества 
либо их прекурсоры (ст. 231 УК 
РФ).

до 12 лет
лишения свободы 
со штрафом 
до 500 тыс. руб.
наказание за сбыт наркотиче
ских средств с использовани
ем сети Интернет, в том числе 
мобильных мессенджеров.

СООБЩИ
О ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОВ:

В ПРОКУРАТУРУ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
телефон доверия:

W (342)217-53-10
или

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
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