
• приобретение, хранение, перевозка, 
 изготовление наркотиков в размере 
 менее значительного
• потребление наркотиков 
 без назначения врача
• пропаганда наркотических средств 
 штраф от 4 000 до 5 000 рублей 
 или административный арест до 15 суток 
 

• незаконное выращивание растений, 
 содержащих наркотические средства, 
 в размере менее крупного
штраф от 1 500 рублей до 4 000 рублей 
или административный арест до 15 суток  

• причастность к незаконному обороту 
 наркотиков или их потребление 
 может повлечь:
• лишение либо отказ в выдаче прав
 на вождение автомобиля
• отказ в разрешении на приобретение оружия
• отказ в приеме в органы прокуратуры, 
 а также на государственную (гражданскую, 
 военную, правоохранительную) службу

ПО ВОПРОСАМ ПОМОЩИ
в лечении наркологической зависимости,

в том числе психологической помощи

�ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ� ГБУ РО �ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР�

(4912) 25-95-27 
пн–пт 8:00–20:00 анонимно, бесплатно

ГБУ РО �ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР�

Регистратура 
(4912) 44-15-15
пн–пт 8:00–20:00

Запись на первичную консультацию 
в мотивационный кабинет психолога (анонимно, бесплатно)

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

ГБУ РО �ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР�

(4912) 25-63-47
пн–пт 8:00–20:00
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ЗАКОН
И НАРКОТИКИ

(4912) 21-63-07 
круглосуточно

�ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ�
УМВД России по Рязанской области

62.мвд.рф//для граждан//прием обращений

(4912) 25-20-85
круглосуточно

ДЕЖУРНЫЙ ПРОКУРОР
прокуратуры Рязанской области 

prokuratura62@yandex.ru

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ наступает с 16 лет
статьи 6.8, 6.9, 6.13, 10.5.1, 20.20 КоАП РФ

Вы знаете, КТО и ГДЕ
распространяет НАРКОТИКИ?

СООБЩИТЕ НАМ!



ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ без цели сбыта 
покупка, получение в дар, перевозка, 
использование в качестве средства взаиморасчета, 
присвоение найденного, сбор дикорастущих растений 
или их частей, незаконное владение при себе, 
в помещении, тайнике и других местах

• в размере, начиная со значительного
 лишение свободы до 3 лет 
 или штраф до 40 000 рублей
для некоторых видов наркотиков значительный 
размер установлен от 0,0002 граммов 

• в крупном размере 
 лишение свободы от 3 до 10 лет 
 со штрафом до 500 000 рублей 

• в особо крупном размере
 лишение свободы от 10 до 15 лет
 со штрафом до 500 000 рублей

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ (СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ) РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

• в крупном размере
 лишение свободы до 2 лет 
 или штраф до 300 000 рублей
для растения конопля (растение рода Cannabis)
крупный размер установлен от 20 растений

• в особо крупном размере и группой лиц
 лишение свободы до 8 лет

СБЫТ ИЛИ ПОПЫТКА СБЫТА 
НАРКОТИКОВ
продажа, дарение, обмен, уплата долга, 
«закладка» в тайнике, ввод «дозы» другому лицу
• вне зависимости от размера
 лишение свободы до 8 лет
• вне зависимости от размера
 с использованием сети Интернет,
 мессенджеров 
 лишение свободы до 12 лет 
 со штрафом до 500 000 рублей 
• группой лиц или в значительном размере  
 лишение свободы до 15 лет 
 со штрафом до 500 000 рублей 
• в крупном размере
 лишение свободы до 20 лет 
 со штрафом до 1 000 000 рублей
• в особо крупном размере
 вплоть до пожизненного лишения свободы
 со штрафом до 1 000 000 рублей

СКЛОНЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ
умышленное возбуждение у другого лица желания  
потребления посредством уговора, предложения, 
дачи совета, обмана, психического или физического 
насилия, ограничения свободы и других действий 
 лишение свободы до 5 лет
• за то же действие с применением
 насилия или угроз
 лишение свободы до 10 лет
• если это деяние повлекло смерть человека
 лишение свободы до 15 лет

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИБО СОДЕРЖАНИЕ 
НАРКОПРИТОНОВ
 лишение свободы до 4 лет

• в составе организованной группы
 лишение свободы до 7 лет

УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков подлежат лица, достигшие 16 лет. 
Исключением являются хищение и вымогательство 
наркотиков, ответственность за которые наступает 
с 14 лет.

Если преступление совершено до наступления 
возраста уголовной ответственности, 
правоохранительные органы совместно 
с комиссиями по делам несовершеннолетних 
могут применить принудительные меры 
воспитательного воздействия 
(как к виновному лицу, так и к его родителям 
(законным представителям) и принудительные меры 
медицинского характера (ст. 90, ст. 97 УК РФ).

наступает с 16 лет
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФУГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


