
Управление оп контролю за оборотом наркотиков УМВД России
по Астраханской области

НАРКОПОТРЕБИТЕЛЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТУПНИК!

Административная ответственность в сфере незаконного оборота
наркотиков наступает с 16-летнего возраста, согласно КоАП РФ.

Статья  6.8  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. Предусмотрено наказание:
- административный штраф от 4 000 руб. до 5 000 руб. или административный
арест  до 15 суток
-за  те  же  действия,  совершенные  иностранным  гражданином  или  лицом
без гражданства, - административный штраф в размере от 4 000 до 5000 тысяч
рублей  с  административным  выдворением  за  пределы  Российской  Федерации
либо  административный  арест  на  срок  до  16  суток  с  административным
выдворением  за пределы Российской Федерации.
Статья 6.9.  Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за
исключением  случаев,  предусмотренных  частью  2  статьи  20.20,  статьей  20.22
настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного
должностного  лица  о  прохождении  медицинского  освидетельствования  на
состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные
вещества. 
 1.  Потребление  наркотических  средств  или  психотропных  веществ
без назначения врача. Предусмотрено наказание:
 -   административный  штраф  в  размере  от  4000   до  5  000  рублей  или
административный арест на срок   до 15 суток.
-за  то  же  действие,  совершенное  иностранным  гражданином  или  лицом
без гражданства, - административный штраф в размере от 4000  до 5 000 рублей
или административный арест на срок до 15 суток
Статья  6.9.1.  Уклонение  от  прохождения  лечения  от  наркомании  или

медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, освобожденным
от административной ответственности в соответствии с примечанием к
статье  6.9  настоящего  Кодекса,  либо  уклонение  от  прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое
судьей  возложена  обязанность  пройти  диагностику,  профилактические
мероприятия,  лечение  от  наркомании  и  (или)  медицинскую  и  (или)
социальную  реабилитацию  в  связи  с  потреблением  наркотических
средств  или  психотропных  веществ  без  назначения  врача  либо  новых
потенциально  опасных  психоактивных  веществ.  Предусмотрено
наказание  – административный штраф  в размере от 4000 до 5000 рублей
или административный арест на срок до 30 суток (с 2014 года)   «ФЗ О
внесении изменения в отдельные законодательные акты  от 25.11.2013». 
Статья  6.10. Вовлечение  несовершеннолетнего  в  употребление
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  новых  потенциально
опасных  психоактивных  веществ  или  одурманивающих  веществ.
Предусмотрено наказание  - административный  штраф в размере от 1500
до 3000 рублей.
Статья  6.13.  Пропаганда  либо  незаконная  реклама  наркотических
средств,  психотропных  веществ  или  их  прекурсоров,  растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры,  и  их  частей,  содержащих  наркотические  средства  или
психотропные  вещества  либо  их  прекурсоры,  а  также  новых
потенциально  опасных  психоактивных  веществ.  Предусмотрено
наказание:
 -  влечет  наложение административного штрафа на граждан в размере
от  4  000  до  5  000  рублей  с  конфискацией  рекламной  продукции
и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных
лиц - от 40 000 тысяч до 50 000 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
-  от  40 000 тысяч  до 50 000 тысяч рублей с  конфискацией рекламной
продукции и  оборудования,  использованного  для  ее  изготовления  либо
административное  приостановление  деятельности  на  срок  до  90  суток
с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного
для ее изготовления;  на юридических лиц -  от 800 тысяч до 1 000 000
миллиона  с  конфискацией  рекламной  продукции  и  оборудования,
использованного  для  ее  изготовления  либо  административное
приостановление  деятельности  на  срок  до  90  суток  с  конфискацией
рекламной  продукции  и  оборудования,  использованного  для  ее
изготовления.
- за то же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом
без  гражданства,  -  административный  штраф  от  4000  до  5000  руб.
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с  административным  выдворением  за  пределы  Российской  Федерации  либо
административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Статья 6.16.1. 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство,
сбыт  или  пересылка  прекурсоров  наркотических  средств  или  психотропных
веществ,  а  также  незаконные  приобретение,  хранение,  перевозка,  сбыт  или
пересылка  растений,  содержащих  прекурсоры  наркотических  средств  или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических
средств  или  психотропных  веществ,  если  эти  действия  не  содержат  уголовно
наказуемого деяния. Предусмотрено наказание:
- административный штраф в размере от 4000 тысяч до 5000 тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
-те  же  действия,  совершенные  иностранным  гражданином  или  лицом
без гражданства, -  административный штраф в размере от 4000 до 5000 рублей
с  административным  выдворением  за  пределы  Российской  Федерации  либо
административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением
за пределы Российской Федерации.
Статья  10.5.  Непринятие  землевладельцем  или  землепользователем  мер
по уничтожению дикорастущих  растений,  содержащих наркотические  средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального
предписания уполномоченного органа. Предусмотрено наказание:
-  административный  штраф  на  граждан  в  размере  от  1500  до  2000  рублей;
на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000
тысяч до 40000 рублей.
Статья  10.5.1. Незаконное  культивирование  растений,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если
это  действие  не  содержит  уголовно  наказуемого  деяния.  Предусмотрено
наказание:  административный  штраф  на  граждан  в  размере  от  1500  до  4000
рублей или административный арест на срок до 15суток; на юридических лиц - от
100000 до 300000 рублей.
ч. 1.1.1 Статьи 19.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление
функций по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с исполнением им
служебных  обязанностей  или  воспрепятствование  исполнению  им  служебных
обязанностей  – административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
ч.2  Статьи  20.20. Потребление  наркотических  средств  или  психотропных
веществ  без  назначения  врача,  новых  потенциально  опасных  психоактивных
веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном  средстве  общего  пользования,  а  также  в  других  общественных
местах  либо  невыполнение  законного  требования  уполномоченного
должностного  лица  о  прохождении  медицинского  освидетельствования  на

состояние  опьянения,  гражданином,  в  отношении  которого  имеются
достаточные  основания  полагать,  что  он  потребил  наркотические
средства  или  психотропные  вещества  без  назначения  врача,  новые
потенциально  опасные  психоактивные  вещества  или  одурманивающие
вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве
общего  пользования,  а  также  в  другом  общественном  месте.
Предусмотрено наказание: административный штраф в размере от 4000
до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
-  за  действия,  совершенные иностранным гражданином или лицом без
гражданства  предусмотрено  наказание  -  административный  штраф  от
4000  до  5000  рублей  с  административным  выдворением  за  пределы
Российской  Федерации  либо  административный  арест  на  срок
до 15  суток с административным выдворением за пределы Российской
Федерации.
Статья  20.21. Появление  на  улицах,  стадионах,  в  скверах,  парках,
в  транспортном средстве  общего  пользования,  в  других  общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и  общественную  нравственность  предусмотрено  наказание  -
административный штраф от 500 до 1000 рублей или административный
арест на срок до 15 суток.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних
в  возрасте  до  шестнадцати  лет,  либо  потребление  (распитие)  ими
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции,  либо  потребление  ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
новых  потенциально  опасных  психоактивных  веществ  или
одурманивающих  веществ.  Предусмотрено  наказание
-   административный  штраф  на  родителей  или  иных  законных
представителей несовершеннолетних в размере от 1000 до 2000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Позвонив по телефону

Управления Министерства внутренних дел России
по Астраханской области
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Прояви свою гражданскую позицию!
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ВМЕСТЕ СПАСЕМ БУДУЩЕЕ НАЦИИ!


	Статья 6.9.  Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества.
	- административный штраф в размере от 4000 до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

