У

Митрофана

возник

преступный

умысел, направленный на незаконные
приобретение
сбыта

и

хранение

наркотического

без

цели

средства

—

ПОМНИ –
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Тверской областной Центр детского
и семейного чтения им. А.С. Пушкина
(Областная библиотека для детей
и юношества им. А.С. Пушкина)

марихуаны — в значительном размере.
Реализуя

свой

Митрофан
местности,

преступный

проследовал
где

на

умысел,
участок

произрастала

ди-

НЕТ наркотикам

корастущая конопля, и стал руками
рвать верхушечные части и листья
растения, складывая их в имеющийся
при себе пакет. Тем самым Митрофан
незаконно приобрел без цели сбыта
наркотическое средство — марихуану. В
высушенном состоянии — 64 грамма,
что является значительным размером.
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Если

ты

приобретешь,

изготовишь,

перевезешь
хранить

незаконно

или

Наказание будет более

будешь

наркотические

считается

суровым
крупном размере.
думай,

что

сбыт

средства, тебя будут судить

наркотиков

и приговорят к наказанию.

«Угостить» наркотиком — это тоже сбыт.

–

это

только

Лицо,

4.

настоящей

Незаконные приобретение,

сдавшее

хранение, перевозка,

активно

изготовление, переработка
наркотических средств

торговля.

совершившее

преступление,

Статья 228.

даже

сбор

дикорастущих

растений.

Если

ты

случайно нашел наркотик и оставил себе,
это тоже незаконное приобретение.

Не

3.

Незаконным приобретением

наркосодержащих

Если это совершено в особо

2.

5.

предусмотренное
статьей,

добровольно

наркотические

средства

способствовавшее

и

раскрытию

или пресечению преступлений, связанных

6.

Незаконно

приобретенное

наркотическое средство марихуану Ч.
незаконно

хранил

при

себе.

Своими

умышленными действиями Ч. совершил
преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
228 УК РФ – незаконные приобретение,
хранение без цели сбыта наркотических
средств, совершенные в значительном
размере.

с незаконным оборотом наркотических
средств,

изобличению

лиц,

их

совершивших, обнаружению имущества,
1.

хранение,

Незаконные

приобретение,

добытого

перевозка,

изготовление,

бождается от уголовной ответственности

переработка

без

наркотических

средств,

цели

сбыта

психотропных

за

преступным

данное

путем,

преступление.

признаваться

Не

добровольной

освоможет
сдача

веществ или их аналогов в крупном

наркотических средств при задержании

размере.

лица,

а

также

при

производстве

следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Запомни! Любые наркотики — это зло,
преследуемое законом. Нельзя вообще
никак с ними взаимодействовать. Если у
тебя обнаружат чужие наркотики, которые
ты и не собирался употреблять, тебя
задержат за их хранение.

