
 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(наступает с 14 лет) 
1. ст. 228 Уголовного кодекса РФ: 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов– наказываются лишением свободы 

до 15 лет.  
 

2. ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ: 

производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов– наказываются 

лишением свободы до 20 лет или 

пожизненным лишением свободы. 
 

3. ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ: 

Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов - наказываются лишением свободы 

до 20 лет или пожизненным лишением 

свободы. 
 

За заказ почтой 1 грамма 

наркотика предусмотрена 

ответственность в виде 

лишения свободы до 20 

лет. 

 

 

 
Наркотические средства - вещества 

синтетического или естественного 

происхождения, препараты, включенные 

в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской 

Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации, в том 

числе Единой конвенцией о наркотических 

средствах 1961 года; 

 

Психотропные вещества - вещества 

синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации,                  

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации,               

в том числе Конвенцией о психотропных 

веществах 1971 года. 
(Федеральный закон от 08.01.1998           

№3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах") 

 

Перечень наркотических средств и 

психотропных веществ установлен 

Постановлением Правительства РФ от 

01.10.2012 № 1002. 

 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(наступает с 16 лет) 
1. ст. 6.9 КоАП РФ: Потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача – 

наказывается штрафом до 5 тысяч рублей 

либо административным арестом до 15 

суток.  

 

2.  ст. 20.20 КоАП РФ: Потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врачана улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего 

пользования, а также в других 

общественных местах – наказывается 

штрафом до 5 тысяч рублей либо 

административным арестом до 15 суток. 

 

3. ст. 20.22 КоАП РФ: Нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних 

в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения 

врача- наказывается штрафом для их 

родителей в размере до 2,5 тысяч рублей.  
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 
(правовое основание - ст.44 Федерального Закона  

«О наркотических средствах и психотропных 

веществах № 3-ФЗ от 08.01.1998 г. ) 

Лицо, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что оно больно наркоманией, 

находится в состоянии наркотического опьянения 

либо потребило наркотическое средство или 

психотропное вещество без назначения врача, либо 

новое потенциально опасное психоактивное 

вещество, может быть направлено на медицинское 

освидетельствование. 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА  

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ: 
В случае отказа от медицинского 

освидетельствования граждане, в отношении 

которых имелись основания полагать, что они 

потребляли наркотическое средство или 

психотропное вещество без назначения врача, либо 

новое потенциально опасное психоактивное 

вещество, могут быть привлечены к ответственности 

в соответствии с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за 

неповиновение законному распоряжению или 

требованию сотрудника полиции или сотрудника 

органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, а равно 

за воспрепятствование исполнению ими служебных 

обязанностей. 

  

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). 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура  

Ленинского района г. Томска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственность  

за приобретение, хранение и 

сбыт наркотиков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Томск 
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Сообщить о готовящемся или 

совершенном преступлении в сфере 

незаконного оборота наркотиков Вы можете 

в полицию по телефону 02, 102 или 112.  

 

Дежурная часть УМВД России по 

Томской области 
02, 102, 112, 

27-12-20 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков 

27-19-83 

Прокуратура Томской области 52-74-95 

Прокуратура Ленинского района                                           

г. Томска 

67-68-77 

Следственное управление 

Следственного комитета Российской 

Федерации по Томской области, 

телефон доверия 

66-13-00 

Телефон доверия психологической 

помощи 
50-83-29 

ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер», 

дежурный врач 

8-953-929-

04-05 

 
ПОМНИТЕ, наркотики не помогают 

решить проблемы, наркомания – болезнь, 

разрушающая душу и тело! Употребление 

наркотиков - один из путей заражения ВИЧ-

инфекцией. Наиболее частые причины 

смерти наркоманов – передозировка, СПИД, 

убийство, самоубийство, гепатит В и С. 

ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ НАРКОТИКОВ,  

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЖИЗНЬ! 
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