
срок до 480 часов, либо ограничением свободы 
или лишением свободы на срок до 2 лет.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ

За употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ Кодексом об 
административных правонарушениях
Российской Федерации (далее КоАП РФ) 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток (ч. 1 статьи 6.9 КоАП РФ).

За вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ ст.6.10 Кодекса об административных 
правонарушениях установлена ответственность в 
виде штрафа в размере до трех тысяч рублей.

Кроме того, административная ответственность 
предусмотрена за:

- уклонение от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, лечения от 
наркомании и реабилитации в связи с 
потреблением наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ст.6.9.1 КоАП РФ),

пропаганду наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров и 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (ст.6.13 КоАП РФ),

- потребление наркотических средств или 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в общественных 
местах (ст.20.20 КоАП РФ),

Для родителей предусмотрена
административная ответственность в виде 
штрафа до двух тысяч рублей за потребление 
несовершеннолетними наркотических средств 
или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или
одурманивающих веществ (ст.20.22 КоАП РФ)

Законодательством Российской Федерации для 
лиц, больных наркоманией, устанавливаются 
ограничения на занятия отдельными видами 
профессиональной деятельности (занятие 
определенных должностей) и деятельности, 
связанной с источниками повышенной 
опасности (в том числе, получение 
водительского удостоверения, лицензии на 
оружие).

ПОМНИТЕ о последствиях от употребления 
наркотиков!!!

Не существует наркотиков, которые 
легко бросить! Ваша жизнь, здоровье 

и будущее в Ваших руках!
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Помните всегда о том, что употребление 
наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (спайсы, соли, 
миксы) без назначения врача ПРЕСЛЕДУЕТСЯ 
ПО ЗАКОНУ!

На территории Российской Федерации 
свободный оборот наркотических средств
ЗАПРЕЩЕН.

Прокуратура Оренбургского района разъясняет, 
что самому строгому из предусмотренных 
Законом видом ответственности -  уголовной за 
преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков подлежат лица, достигшие 1б-ти 
летнего возраста. Но за хищение и 
вымогательство наркотических средств
ответственность наступает с 14 лет.

До наступления возраста уголовной 
ответственности правоохранительными
органами совместно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних применяются меры 
ответственности к виновному лицу, а также его 
родителям, либо лицам, их заменяющим. К 
правонарушителям применяется в обязательном 
порядке постановка на учет и дальнейшая 
профилактическая работа.

Согласно ч.2 ст.87 УК РФ к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, могут быть 
применены принудительные меры
воспитательного воздействия либо им может 
быть назначено наказание, а при освобождении 
от наказания судом они могут быть также

помещены в специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа.

Не менее значимой является возможность 
применения к несовершеннолетним
правонарушителям, имеющим опыт
употребления наркотиков, принудительных мер 
медицинского характера в виде:

а) амбулаторного принудительного наблюдения 
и лечения у психиатра;

\ Ш %  \
б) принудительного лечения в психиатрическом
стационаре общего типа; '

в стационаре

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТ ОСТЬ

в) принудительного лечения 
специализированного типа;

г) принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре специализированного типа с
интенсивным наблюдением^

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрено:

Любое нахождение при себе наркотика, даже 
без цели продажи (его нахождение, хранение, 
перевозка, изготовление, и т.п.) по ст. 228 УК РФ 
-  влечет наказание в виде штрафа до 40 тысяч 
рублей, либо обязательными работами, 
которыми как правило является уборка улиц, на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо ограничением 
свободы, предполагающим ношение 
электронного браслета, на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные в крупном размере 
наказывается лишением свободы на срок от 3 до 
10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. 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 
одного года либо без такого.

Те же деяния, совершенные в особо крупном 
размере наказываются лишением свободы на 
срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 
500 тыс. рублей или в размере заработной платы 
или иного доходы осужденного за период до 3 
лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до 1,5 лет либо без такового.

Статья 228.1 УК РФ за изготовление или сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов -  предусматривает более 
жесткое наказание в виде лишения свободы на 
срок до 20 лет со штрафом до миллиона рублей.

Статья 228.3 УК РФ -  приобретение, хранение 
или перевозка веществ из которых могут быть 
приготовлены наркотические средства или 
психотропные вещества (прекурсоры) 
наказываются штрафом в размере до 300 тысяч 
рублей, либо обязательными работами на срок 
до 180 часов, либо исправительными работами, 
ограничением свободы или лишением свободы 
до одного года.

Статья 231 УК РФ -  незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры 
-  наказываются штрафом в размере до 300 
тысяч рублей, либо обязательными работами на




