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Уважаемые руководители!

Направляю памятку прокуратуры ЗАТО г.Озерск «Ответственность за 
потребление, незаконный оборот наркотиков» для использования в 
профилактической работе с обучающимися и их родителями (законными 
представителями).
Приложение: на 1 л. в 1 экз. только в адрес.

Заместитель начальника Управления О.В. Втехина

Языков Анатолий Евгеньевич 
8 (351-30) 6-57-79
Рассылка: дело, исполнитель, все СОШ, СКОШ, МБСЛШ им.ГО.А. Гагарина



Статья 231. Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры

Наказывается штрафом в размере до 300 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до 480 ча
сов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

Административная ответственность за
употребление, приобретение и хранение нарко
тиков.

Помимо уголовной ответственности, несо
вершеннолетние граждане также могут быть при
влечены к административной ответственности, ко
торая наступает с 16 лет.

Кодекс об административных правонаруше
ниях Российской Федерации содержит санкцию за 
потребление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача -  ст.6.9. - 
потребление наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача влечет на
ложение административного штрафа в размере от 
4 до 5 тыс. рублей или административный арест 
на срок до 15 суток.

В соответствии со ст. 6.8. - незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта (то есть для 
собственного употребления) наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов в
небольшом____ размере влечет наложение
административного штрафа в размере от 4 до 5 
тыс.руб. или административный арест на срок до 
15 суток.

Согласно примечанию к ст. 6.8 КоАП РФ, 
лицо, добровольно сдавшее приобретенные без 
цели сбыта наркотические средства или 
психотропные вещества, а также их аналоги, 
освобождается от административной
ответственности за данное административное 
правонарушение.

Запомни!
• Наркомания — смертельно опасная бо

лезнь.
• Жизнь наркомана очень коротка.
• Наркоманы часто заражаются друг от 

друга опасными и неизлечимыми болезнями: 
СПИДом, гепатитом и др.

• Наркотики сильно действуют на голов
ной мозг и делают человека слабоумным.

• Наркоман уносит из семьи не только 
деньги, но и все сколько-нибудь ценные ве
щи, чтобы купить наркотики, без которых не 
может жить.

Не держите проблему в себе! Позвоните и 
расскажите. Вам помогут!

Телефон доверия Озерского отдела 
наркоконтроля 7-70-08

Телефон доверия УМВД России по ЗАТО г 
Озе рек 2-00-50

Телефон доверия областного наркоконтроля 
(351)267-00-01

Прокуратура ЗАТО г. Озерск

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за потребление, 

незаконный оборот 
наркотиков

Озерск

2016



Уголовная ответственность несовершен
нолетних за совершение преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков

Уголовной ответственности за преступ
ления в сфере незаконного оборота наркотиков 
подлежат лица, достигшие 16 летнего возраста.
Исключением является их хищение и вымога
тельство - ответственность наступает с 14 лет.

В случае если преступление совершено до 
наступления возраста уголовной ответственности, 
то правоохранительные органы совместно с ко
миссиями по делам несовершеннолетних имеют 
широкий арсенал мер воздействия к виновному 
лицу, а также его родителям либо лицам, их заме
няющим.

Часть 2 статьи 87 УК РФ предусматривает, 
что к несовершеннолетним, совершившим престу
пления, могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия либо им может 
быть назначено наказание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть также помещены 
в специальное учебно-воспитательное учрежде
ние закрытого типа органа управления образо
ванием.

Не менее значимой является возможность 
применения к несовершеннолетним правонаруши
телям, имеющим опыт употребления наркотиков, 
принудительных мер медицинского характера.

В их число согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ вхо
дят:
а) амбулаторное принудительное наблюдение и 
лечение у психиатра;

б) принудительное лечение в психиатрическом 
стационаре общего типа;
в) принудительное лечение в стационаре специали
зированного типа;
г) принудительное лечение в психиатрическом ста
ционаре специализированного типа с интенсивным 
наблюдением.

Уголовная ответственность за деяния, 
связанные с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их пре
курсоров

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает ответственность по нескольким 
статьям, связанным с незаконным оборотом нарко
тических средств, за совершение каждой из кото
рых следует строгое наказание.

Статья 228. Незаконные приобретение, хра
нение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов...

наказываются лишением свободы на срок от 
10 до 15 лет со штрафом в размере до пятисот ты
сяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 3 лет либо 
без такового и с ограничением свободы на срок до 
1,5 лет либо без такового.

Статья 228.1. Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов...

Наказываются лишением свободы на срок 
от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн.рублей или 
пожизненным лишением свободы.

Статья 228.3. Незаконные приобретение, 
хранение или перевозка прекурсоров наркотиче
ских средств или психотропных веществ—

Наказываются штрафом в размере от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработ- 
ной-платы или иного дохода осужденного за пери
од от 9 месяцев до 1 года, либо обязательными ра
ботами на срок от 180 до 240 часов, либо исправи
тельными работами на срок до 2 лет, либо ограни
чением свободы на срок до 2-х лет или лишением 
свободы до 2-х лет.

Действие настоящей статьи, а также статей 
228.4 и 229.1 Уголовного кодекса распространяется 
на оборот прекурсоров, включенных в список I и 
таблицу I списка IV Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, 
утверждаемого Правительством Российской Феде
рации.

Что такое прекурсоры?

Согласно Федеральному закону прекурсора
ми являются вещества, которые часто используют
ся при производстве, изготовлении, переработке 
наркотических средств и психотропных веществ.

Статья 230. Склонение к потреблению нар
котических средств, психотропных веществ или их 
аналогов

Наказывается ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 
либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, если 
деяние совершено в отношении несовершеннолет
него — лишением свободы от 10 до 15 лет.


