
 
Управление по 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 5 000 тысяч 

рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 

либо административный арест на срок до 15 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 4 000 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 4 000 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.  

Статья 6.10. 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 настоящего 

Кодекса. Предусмотрено наказание - административный штраф в размере 

от 1 500 до 3 000 рублей. На родителей (опекунов) – от 4000 до 5000 руб. 
2. 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 - административный штраф в размере до пяти тысяч 

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 800 000 до 1 000 000 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией 
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рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

- за то же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства - административный штраф от 4 000 до 5000 руб.  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. 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 4 000 тысяч до 5 000 тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

-те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом                              

без гражданства -  административный штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации либо 

административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением 

за пределы Российской Федерации. 
Статья 6.17. Нарушение установленных требований распространения среди детей 

информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред их 

здоровью и (или) развитию (за исключением случаев, предусмотренных статьями 

6.20, 6.21, частью 3 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.21 и статьей 13.36 настоящего 

Кодекса), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. 

Предусмотрено наказание: 

административный штраф на граждан в размере до 3 000  рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на должностных лиц - штраф до 10 

000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - штраф до 10 000 рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – штраф до 50 000 рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

2. Неприменение лицом, организующим доступ к распространяемой посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") 

информации (за исключением операторов связи, оказывающих эти услуги связи на 

основании договоров об оказании услуг связи, заключенных в письменной форме) в 

местах, доступных для детей, административных и организационных мер, 

технических, программно-аппаратных средств защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - штраф на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - до 10 000 

рублей; на юридических лиц – штраф  до 50 000 рублей. 

3. Размещение в информационной продукции для детей, включая 

информационную продукцию, размещаемую в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети "Интернет"), объявления о 

привлечении детей к участию в создании информационной продукции, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, - штраф на граждан до 1 

500 рублей; на должностных лиц – штраф до 3 000 рублей; на юридических 

лиц – штраф до 30 000 рублей. 

Статья 6.18. Нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине 

или иным специалистом в области физической культуры и спорта 

установленных законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, 

выразившееся в использовании в отношении спортсмена запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода независимо от согласия спортсмена 

либо в содействии в использовании спортсменом или в отношении 

спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Предусмотрено 

наказание - дисквалификация на срок до двух лет. 

2. Те же действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего 

спортсмена, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния  - 

влекут дисквалификацию на срок три года. 

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 1 500 до 2 000 

рублей; на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей; на юридических 

лиц - от 30 000 тысяч до 40 000 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 1 500 до 4 000 рублей или административный арест на срок до 

15 суток; на юридических лиц -    от 100 000 до 300 000 рублей. 

ч. 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 1 000 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 

consultantplus://offline/ref=0C0E2263E36F11123DF05FD9D44BE5ED02B712332C8C23BF1D12CACAA71888631A29E4E64D85928D7DeEP
consultantplus://offline/ref=0C0E2263E36F11123DF05FD9D44BE5ED02B712332C8C23BF1D12CACAA71888631A29E4E64D85928D7DeEP
consultantplus://offline/ref=0C0E2263E36F11123DF05FD9D44BE5ED02B016382A8323BF1D12CACAA71888631A29E4E64B78e5P


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 4 000 до 5 000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

- за действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства предусмотрено наказание - административный штраф от 4 000 до 5 

000 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 1 

000 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 1 000 до 2 000 рублей. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Позвонив по телефону 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Астраханской области 

40-00-15, 

Вы можете Анонимно сообщить информацию  

о фактах потребления, местах сбыта наркотиков,  

организации наркопритонов. 

Телефон работает Круглосуточно  

ПОЗВОНИТЕ! 

Проявите свою гражданскую позицию! 

ВМЕСТЕ СПАСЕМ БУДУЩЕЕ НАЦИИ! 


