
      Административная ответственность за 

употребление, приобретение и  хранение нар-

котиков  
 

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 

наложение 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 при-

обретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта (то есть для собст-

венного употребления) наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в не-

большом размере влечет наложение администра-

тивного 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 психо-

тропные вещества, а также их аналоги, освобож-

дается от административной ответственности за 

данное административное правонарушение. 

 

Прежде чем принять решение и сде-

лать свой выбор, подумай о своих 

близких и о своем бедующем! 

Не попадайся в расставленные сети! 
 

 

Куда обращаться в случае если Вам или 

вашим друзьям предлагают наркотики 

Полиция: 02, 5-15-02 

 

 

Единый детский телефон доверия ГБУ РО 

«Комплексный центр социального обслужива-

ния «Семья»: 8-800-2000-122 

 

 

Круглосуточный анонимный телефон «Выход 

есть!» для оказания социально-

психологической помощи детям и гражданам 

имеющим детей при возникновении экстрен-

ной психологической ситуации ГБУ РО «Ком-

плексный центр социального обслуживания 

населения г. Рязань»: 8-900-910-30-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура Кадомского района 

Рязанская обл., Кадомский р-н,  

р.п. Кадом, ул. Горная, д.2 

Тел.: 5-15-87 

 

 

Прокуратура Рязанской области 

Прокуратура Кадомского района 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет 

«Вместе против наркотиков!» 
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Чем опасны наркотики? 

Наркотические вещества (наркотики) – это веще-

ства, способные вызывать эйфорию приподнятое 

настроение, состояние удовольствия, что не соот-

ветствует реальным обстоятельствам но при этом 

наркотики «привязывают» к себе человека. Упот-

ребляя наркотики, человек очень скоро (зачастую 

– с первой же «дозы») впадает в психическую и 

физическую зависимость от этих веществ: посто-

янные неотвязные мысли о наркотиках, непре-

кращающийся «голод», мучительные ощущения 

при больших перерывах между «дозами». Зави-

симость от употребления наркотиков – тяжелая 

болезнь, которую называют наркоманией. 
Опасности, связанные с употреблением 

наркотиков: 

•  передозировка ведет к потере сознания и даже 

смерти 

•  аварии в состоянии наркотического опьянения 

• привыкание, физическая и психическая 

зависимость 

•  растерянность, плаксивость, галлюцинации 

•  эмоциональная возбудимость и неадекватное 

поведение 

•  провалы памяти 

•  мгновенная смерть (кокаин), 

• СПИД и другие заболевания в результате 

пользования одной иглой. 

•  потеря стремлений, лень 

• врожденные дефекты у детей, эмоциональные и 

физические нарушения 

Уголовная ответственность несовершенно-

летних за совершение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

Уголовной ответственности за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков подлежат 

лица, достигшие 16 летнего возраста. Исключе-

нием является   их   хищение   и   вымогательство 

ответственность наступает с 14 лет. 

В случае если преступление совершено до на-

ступления 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 преступле-

ния, могут быть применены принудительные ме-

ры воспитательного воздействия либо им может 

быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помеще-

ны в специальное учебно-воспитательное уч-

реждение закрытого типа органа управления 

образованием. 

Не менее значимой является возможность при-

менения к несовершеннолетним правонарушите-

лям, имеющим опыт употребления наркотиков, 

принудительных мер медицинского характера. 

 В их число согласно ч. 1 ст. 99 УК РФ "Виды 

принудительных мер медицинского характера" 

входят: 

а) амбулаторное принудительное наблюдение и 

лечение у психиатра;  

б) принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре общего типа; 

в) принудительное лечение в стационаре специа-

лизированного типа; 

г) принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа с интен-

сивным наблюдением. 

 

Как сказать «НЕТ!» 

1. Спасибо, нет. Я  хочу  отдавать  

себе  отчет  в  том,  что  я  де-

лаю. 

2. Спасибо, нет. Я  не хочу  кон-

фликтов  с родителями, учителя-

ми. 

3. Спасибо, нет. Если  выпью 

(приму  наркотик), то  потеряю  

власть  над  собой. 

4. Спасибо, нет. Мне  не нравится 

вкус  алкоголя (наркотика). 

5. Спасибо, нет. Это  не  в  моѐм 

стиле. 

6. Спасибо, нет. Я за  здоровый  

образ  жизни! 


