
Памятка "Об ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств"

На территории Российской Федерации свободный оборот наркотических средств запрещен.
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ!

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- За совершение действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лица 
привлекаются к уголовной ответственности, для иностранных граждан - с последующим запретом 
въезда в Российскую Федерацию до погашения или снятия судимости.
- 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.

Начиная с февраля 2015 года Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ (соли, миксы, спайсы), максимальное наказание за 
которое - 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.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 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 до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 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.

Сообщить о преступлении или добровольно сдать наркотические средства Вы можете в Управление 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков или в полицию.

Телефоны, по которым Вам окажут помощь или дадут консультацию в случае проблем с наркотиками: 
Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 44-22-77

|Г. Братск,(ул. Пихтовая д. 36

Дежурная! часть УМВД России по г. Братску 49-54-02, 02
Анонимный «Телефон доверия» УФСКН России по Иркутской области (3952) 200-049

рГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер» 
■(консультации по вопросам медицинской реабилитации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью) г. Братск, ул. Рябикова, д. 5А

41 - 31-79

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!


