
           За употребление и 
распространение наркотических 
средств и психотропных веществ 
законодательством предусмотрена 
как административная и 
уголовная ответственность. 

За правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств наступает административная 
ответственность:  
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. 
 

 
О фактах продажи и употребления 

наркотиков сообщайте по телефону: 
 

 Прокуратура  Камешкирского района 
8 (84145) 2-11-63 

 
Отдел полиции  по Камешкирскому району 

+7(841-45)-2-13-71 
 

 
 

 

 

 
 

Генеральная прокуратура Российской  
Федерации 

Прокуратура Пензенской области 
       Прокуратура Камешкирского 

района 
 

Не дай убить себя               
наркотикам! 
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   статья 6.9.1. КоАП РФ – 
«Уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения от 
наркомании и (или) медицинской и 
(или) социальной реабилитации в 
связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых  
потенциально опасных 
психоактивных 
веществ, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или 
административный арест на срок 
до тридцати суток. 

статья 6.10. КоАП РФ – 
«Вовлечение  несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ, за 
исключением  случаев, 
 предусмотренных частью 2 статьи 
6.18. КоАП РФ»,   влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей. 
 
 
 

         Те же действия, совершенные 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», 
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. 
 

 



 


