
           

 

 

 

ПАМЯТКА  

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

1.Наступает с 16 лет! 

2.Распространяется на  несовершеннолет-

них и их родителей, законных представи-

телей.   

      

 

КоАП РФ статья 6.8. Незаконный обо-

рот наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов. 
1.Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от 5 до 10 минимальных 

размеров оплаты труда или администра-

тивный арест на срок до пятнадцати суток. 

КоАП РФ статья 6.9. Потребление 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоак-

тивных веществ. 

1.За употребление наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ 

КоАП РФ предусмотрена ответствен-

ность в виде штрафа в размере от 4 до 5 

тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

КоАП РФ статья 6.10. Вовлечение несо-

вершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его ос-

нове, спиртных напитков или одурма-

нивающих веществ. 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавли-

ваемых на его основе, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от 1 

до 3 минимальных размеров оплаты труда. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ - влечет нало-

жение административного штрафа в раз-

мере от 5 до 10  минимальных размеров 

оплаты труда. 

3. Те же действия, совершенные родите-

лями или иными законными представите-

лями несовершеннолетних, а также лица-

ми, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершенно-

летних, - влекут наложение администра-

тивного штрафа в размере от 15 до 20  ми-

нимальных размеров оплаты труда. 

 



 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕ-

ЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКТО-

ТИКВ, НАСТУПАЕТ С 16 ЛЕТ! 

Ст. 228. УК РФ. Незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их анало-

гов. 

1. Незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка  

психотропных веществ - наказываются 

штрафом в размере до 40  тысяч рублей, 

либо лишением свободы на срок до 3-ёх 

лет. 

2.Ст.228.1. Незаконное производство, сбы

т или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересыл-

ка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, ли-

бо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, - 

наказываются лишением свободы на срок 

от 4 до 8  лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового. 

3.Статья 230. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ 
1. Склонение к потреблению наркотиче-

ских средств или психотропных веществ - 

наказывается ограничением свободы на 

срок до трёх лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до 5 лет. 

4. Статья 231. Незаконное культивиро-

вание запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические 

вещества 
1. Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений, а также культи-

вирование сортов конопли, мака или дру-

гих растений, содержащих наркотические 

вещества, - наказываются штрафом в раз-

мере до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет либо 

лишением свободы на срок до 2-ух лет. 

5. Ст. 232. Организация либо содержа-

ние притонов для потребления нарко-

тических средств или психотропных 

веществ 
1. Организация либо содержание притонов 

для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ - 

наказываются лишением свободы на срок 

до 4-х лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СООБЩИТЬ ОБО ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ 

ФАКТАХ ПРОТИВОПРАВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫ МОЖЕТЕ: 

 

в МВД по Республике Татарстан: 

(843) 291-20-02. (112) 

Федеральная служба РФ по контролю за 

оборотом наркотиков: 8-495-316-86-55. 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100122
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359150/7007fb8f39ca6c1ecc2c03009bfc9526934decc0/#dst100014

