
 

 

 

 

 

 

Дорогой друг! 

Твое здоровье, твое счастье в 

твоих руках! 

Знай, что гораздо проще 

отказаться один раз, чем  потом 

пытаться это сделать всю 

жизнь! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Генеральная прокуратура Российской  

Федерации 

Прокуратура Пензенской области 

       Прокуратура Иссинского района 

 

Не дай убить себя               

наркотикам! 

 

 

 
 

 

2020 

 

Помни! Ты не один! Тебя есть кому 

защитить! 

О фактах продажи и                

употребления наркотиков сообщай 

по телефону: 

 Прокуратура Иссинского района 

8 (84144) 2-21-98 

Дежурная часть полиции  

8-(84161)-3-11-59 

 



 

За употребление и распространение              

наркотических средств и психотропных 

веществ законодательством предусмотрена       

как административная и уголовная          

ответственность.      

 За правонарушения в сфере                

незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов наступает административная 

ответственность, в случае совершения 

таких административных 

правонарушений: 

статья 6.8. КоАП РФ - «Незаконный   

оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов», влекут 

наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток.  

 статья 6.9. КоАП РФ – «Потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача»,  влечет 

наложение административного штрафа в 

размере от четырех тысяч до 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 

одной тысячи пятисот до трех тысяч 

рублей. 

ЕСЛИ, те же действия, совершенны 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за 

исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, 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 20.20 КоАП РФ - 

«Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных 

местах»,влечет наложение 

административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей, а 

также наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.  

Уголовная ответственность: 

статья 228 УК РФ «Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов», максимальный срок наказания в 

виде лишения свободы – 15 лет.  

 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, максимальный срок наказания в 

виде лишения свободы- 20 лет. 

 статья 228.3 УК РФ «Незаконные 

приобретение, хранение или перевозка 

прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка 

растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ», максимальный срок 

наказания в виде лишения свободы – 2 года. 

 статья 230 УК РФ «Склонение к 

потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов», 

максимальный срок наказания в виде 

лишения свободы – 15 лет.  

 статья 231 УК РФ «Незаконное 

культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры»,максимальный 

срок наказания в виде лишения свободы- 8 

лет. 
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