
 

 

 



 

ПАМЯТКА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОПАГАНДУ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 
запрещен! 

 За употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ частью 1 статьи 6.9 Кодекса 
Российской Федерации от административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 
предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 
15 суток. 

 За вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 
психоактивных веществ статьей 6.10 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 3 тыс. 
рублей. 

 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 
статьей 6.9.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 тыс. 
рублей или административный арест на срок до 30 суток. 

 За пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а 
также новых потенциально опасных психоактивных веществ, статьей 6.13 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность для гражданина в виде штрафа в размере до 5 тыс. рублей. 

 За потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ в общественных местах частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ 
предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 
15 суток. 

 Для родителей статья 20.22 КоАП РФ предусмотревает ответственность в виде штрафа 
в размере до 2 тыс. рублей за потребление несовершеннолетним, в возрасте до шестнадцати 
лет, наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ. 
Важно помнить: лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в 
связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
освобождается от административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в 
установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия 
направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается 
от административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

МВД по Республике Коми 
Дежурная часть: 8 8212 28-23-10, 28-23-03. 

Телефон доверия (горячая линия): 8 8212 21-66-35. 
02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных устройств). 

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми  
НАПОМИНАЕТ: незнание закона не освобождает от ответственности! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221274/d2b4e8e565e4c32cef3a413243036d2842303be8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330166/3c10a5560b652642b7952b61619edccb20952b58/


 

ПАМЯТКА 
ОБ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств 
запрещен! 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста! 

 За незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228 
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание до 15 лет 
лишения свободы. 

 За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, лица привлекаются к уголовной 
ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до пожизненного лишения свободы. 

 За хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лица привлекаются к 
уголовной ответственности по статье 229 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей наказание до двадцати лет лишения свободы. 

 За склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения 
свободы. 

 За организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 232 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. 
 

МВД по Республике Коми 
Дежурная часть: 8 8212 28-23-10, 28-23-03. 

Телефон доверия (горячая линия): 8 8212 21-66-35. 
02 (со стационарных телефонов), 102 (с мобильных устройств). 

 

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Коми  
НАПОМИНАЕТ: незнание закона не освобождает от ответственности! 


