Читатель, помни – употребление наркотиков
изменит твою жизнь… в худшую сторону
Прочтите, и у вас будет некоторое представление
о законодательстве России в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Под незаконным оборотом наркотиков понимают
противоправные действия, связанные с хранением,
изготовлением, культивированием наркосодержащих
растений, склонением к потреблению наркотиков,
содержанием притонов.
Немедицинское потребление наркотиков – это их
потребление без рецепта врача!!!
ЗАКОН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административная ответственность:
В соответствии с кодексом РФ «Об административных
правонарушениях»
(КоАП
РФ),
привлечению
к
административной ответственности подлежит лицо, достигшее
к моменту совершения административного правонарушения
возраста 16 лет.
Статья 6.8. КоАП РФ. Незаконный оборот
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества –
влекут наложение административного штрафа от 4-х до 5ти тысяч руб. или арест до 15 суток.
Статья 6.9. КоАП РФ. Потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ влекут наложение административного штрафа от 4-х до 5ти тысяч руб. или арест до 15 суток.
Статья 6.9.1. КоАП РФ. Уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от
наркомании и (или) медицинской и (или) социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
– влечет наложение административного штрафа в размере

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
административный арест на срок до тридцати суток.

или

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Статья
6.10.
КоАП
РФ.
Вовлечение
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ - влечет наложение административного штрафа в
размере от 1500 до 3000 тысяч рублей.
Те же действия, совершенные родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних, а
также лицами, на которых возложены обязанности по
обучению и воспитанию несовершеннолетних - влекут
наложение административного штрафа в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 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 в размере от
1500 до 2000 рублей.

Статья 6.13. КоАП РФ. Пропаганда наркотических
средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, новых потенциально
опасных психоактивных веществ – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
рекламной продукции и оборудования, используемого для
ее
изготовления,
на
лиц,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления либо
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления; на
юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона
рублей с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления либо
административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и
оборудования, использованного для ее изготовления.
Часть 2 статьи 20.20. КоАП РФ. Потребление
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения
врача,
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ на
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, а также в других
общественных
местах
влечет
наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до

Уголовная ответственность
В соответствие со ст. 20 Уголовного кодекса РФ (УК
РФ), уголовной ответственности за совершение преступлений,
связанных
с
незаконным
оборотом
наркотиков,
предусмотренных статьями 228, 229.1, 230-233 УК РФ,
подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
преступления
16-летнего
возраста.
За
совершение
преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ,
ответственность наступает с 14 лет.
Статья 228 УК РФ. Незаконные приобретение,
хранение,
перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов (далее НС и ПВ), а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо
их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества – наказываются штрафом в размере
до 40.000 руб., или лишением свободы на срок от трех до
пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч
рублей.
Статья 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 –
наказывается лишением свободы от 4-х до 20-ти лет, либо
пожизненным лишением свободы.
Статья 228.2. УК РФ. Нарушение правил оборота
НС или ПВ – наказывается штрафом до 300 тыс.руб.

Статья 228.3. УК РФ. Незаконные приобретение,
хранение или перевозка прекурсоров НС или ПВ, а также
незаконные приобретение, хранение или перевозка
растений, содержащих прекурсоры НС или ПВ, либо их
частей, содержащих прекурсоры НС или ПВ –
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей,
либо обязательными работами на срок до двухсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Статья 228.4. УК РФ Незаконные производство,
сбыт или пересылка прекурсоров НС или ПВ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих
прекурсоры НС или ПВ, либо их частей, содержащих
прекурсоры НС или ПВ - наказываются лишением свободы
на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей.
Ст. 229 УК РФ. Хищение либо вымогательство НС
или ПВ, а также растений, содержащих НС или ПВ, либо их
частей, содержащих НС или ПВ - наказываются лишением
свободы на срок от трех до двадцати лет со штрафом в
размере до одного миллиона рублей.
Статья 229.1. УК РФ. Контрабанда НС, ПВ, их
прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ –
наказываются лишением свободы на срок от трех до
двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона
рублей или пожизненным лишением свободы.
Статья 230 УК РФ. Склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов - наказываются лишением свободы на срок от трех
до пятнадцати лет.
Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры - наказывается
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или лишением
свободы на срок от двух до восьми лет с ограничением
свободы на срок до двух лет либо без такового.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание
притонов или систематическое предоставления помещения
для потребления наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов - наказываются лишением
свободы на срок от двух до семи лет с ограничением
свободы на срок до двух лет, либо без такового.
Статья 233 УК РФ. Незаконная выдача либо
подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных
веществ - наказываются штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Статья 234 УК РФ. Незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта –
наказывается штрафом в размере до 40000 рублей, или
лишением свободы от трех до восьми лет.
Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых
потенциально опасных психоактивных веществ –
наказывается штрафом в размере до 30000 рублей, или
лишением свободы до восьми лет.

Ограничения, налагаемые
на граждан, употребляющих наркотики:
Постановление Правительства РФ от 18 мая 2011 года
№ 394 «Об утверждения перечня отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной
с источником повышенной опасности, на занятие которыми
устанавливаются ограничения для больных наркоманией»:
Работы, связанные с управлением транспортными
средствами, движением поездов, в качестве членов летных
экипажей, работы на морских и речных судах;
Деятельность, связанная с добычей и переработкой
нефти и газа, полезных ископаемых;
Все виды деятельности в области использования
атомной энергии;
Деятельность, связанная
с оборотом оружия
(правоохранительная и т.д.), аварийно-спасательные
работы;
Медицинская и педагогическая деятельность и многое
другое.

При получении информации,
касающейся вопросов немедицинского
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, необходимо
обратиться:
Управление по контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по Тульской
области, г. Тула, ул. Болдина, д. 47а;
тел.: 32-05-87, тел./ф. - 35-18-60;
Тульский областной наркологический
диспансер № 1, г. Тула, ул. Мосина, д. 21,
тел. 56-18-96;
Тульский областной наркологический
диспансер
№
2,
Тульская
область,
г. Новомосковск, ул. Генерала Белова, д. 2,
тел. 5-49-33;
Тульский областной наркологический
диспансер № 3, Тульская область, г. Щекино,
ул. Пионеров, д.2, тел.5-51-69;
Тульский областной наркологический
диспансер № 4, Тульская область, г. Ефремов,
ул. Дачная, д.4, тел. 9-00-93;
Центр
социально-психологической
помощи молодежи "Шанс" комитета по
спорту, туризму и молодежной политики
администрации г. Тулы, г. Тула, ул. Галкина,
д. 31-а, тел.: 49-88-19;
Центр
"Преображение",
г.
Тула,
ул. Староникитская, д. 75, тел.: 37-07-72;
Центр психологической профилактики и
реабилитации
"Валеоцентр",
г.
Тула,
ул. Галкина, д. 17, тел.: 47-31-01.
Памятка подготовлена УКОН УМВД
России по Тульской области.

