
ПАМЯТКА 

 

Юридическая ответственность за незаконное хранение, сбыт, употребление 

наркотических средств и психотропных веществ либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ 

 

Бытует мнение, что тот, кто не жил в общежитии, не был студентом. И в 

этом есть доля истины, потому что именно студенческая жизнь в общежитии дает 

возможность, так сказать, вкусить всю прелесть первого опыта самостоятельной 

жизни.  

Очень важно, чтобы этот опыт не повлек за собой печальных 

последствий! 

ПОМНИТЕ! 

 

Употребление наркотических средств,  психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача 

преследуется по закону!  

На территории Российской Федерации свободный оборот 

наркотических средств запрещен! 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ: 

➢ за употребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от четырех 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 30  

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); 

➢ 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). 
 



 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПАЕТ: 

 

➢ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 

228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание 

до 15 лет лишения свободы; 

 
➢ за незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических средств 

лица привлекаются к уголовной ответственности по статье 228.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание до 

пожизненного лишения свободы; 

 

➢ за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов статьей 230 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлена уголовная ответственность и предусматривается наказание до 15 

лет лишения свободы; 

 
➢ начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена 

ответственность за оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ 

(соли, миксы, спайсы),  предусматривающее наказание  до 8 лет лишения 

свободы (ст. 234.1 УК РФ); 

 

➢ за вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего 

статьей 150 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность  на срок до 5 

лет лишения свободы. 

 

➢ за организацию либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений (в том числе комнат общежитий) 

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. 
 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПОЛИЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

21-68-88 

Круглосуточная служба телефона доверия  

по проблемам наркозависимости 

 

8-800-350-00-95 
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