
Мы обращаемся к молодым согражданам нашей республики: 
Умейте противостоять злу, которое несут наркодельцы: 
 не поддавайтесь на провокации больных наркоманией 
 щадите себя, своих близких, помните, что второй жизни не будет 
 не позволяйте унижать свое человеческое достоинство 
 не позволяйте наркодельцам обогащаться на своем здоровье и 

жизни 
 увлечение наркотиками – это слишком опасное и дорогое занятие 
 не будет спроса на наркотики – не будет их ввоза 
 не будь игрушкой в руках наркодельцов 
 помните: наркоторговцы – это звери в образе человека, которые 

несут слезу и горе 
 поверьте: вы – будущее нашей страны, вот только те, кто 

употребляет наркотики, останутся без здоровья и без профессии 
  

БУДЬТЕ СИЛЬНЫМИ ДУХОМ,  
ЗДОРОВЫМИ, КРАСИВЫМИ, ГОРДЫМИ! 

Административная ответственность за правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 

 Статья 6.8 КоАП РФ  
 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества - 
штраф от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

 Статья 6.9 КоАП РФ  
 Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 КоАП РФ - штраф от 4000 до 5000 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 Статья 20.20 КоАП РФ  
 Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных местах 
- штраф от 4000 до 5000 рублей или административный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

 Уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств. 
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Статья 228 УК РФ 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном размере, – наказываются 
ограничением или лишением свободы на срок до трех 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 -наказываются 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

 Статья 230 УК РФ  
 Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов - наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок от трех до пяти лет. 
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