
КРАЕВОЙ УРОК «ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ!»

Ответственность за правонарушения и 

преступления, связанные с 

нарушением антинаркотического 

законодательства РФ

Управление по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю

оперуполномоченный по ОВД майор полиции Краснояруженская Е.А.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Способность осознавать, 
что уровень успешности и 
самореализации  человека 
зависят исключительно от 

него самого

Готовность исполнять свои 
слова (обещания) и 

выполнять свои обязанности 
наилучшим образом

Умение принимать 
решения в сложных 

ситуациях не только за 
себя, но и за тех, кто от 

тебя зависит

Понимание последствий 
своего влияния на мир 

(решений или действий 
самого человека)







ЗАВИСИМОСТЬ

Болезненная привязанность к чему-либо 

(обычно опасному, вредному или к 

такому, от которого трудно отказаться)





ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Административной 

ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения 

административного 

правонарушения возраста 

16-ти лет.

Уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 
16-летнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления 14-летнего возраста, 

подлежат уголовной ответственности за:



Незаконный оборот НС, ПВ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих НС или 

ПВ, либо их частей, содержащих НС или ПВ

(БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА)

6.8 КоАП РФ

наложение 
административного 
штрафа в размере 

от 4000 до 5000 рублей 
или административный 

арест на срок 

до 15 суток

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные
без цели сбыта НС, ПВ, их аналоги или растения,
содержащие НС или ПВ, либо их части, содержащие НС или
ПВ, освобождается от административной ответственности за
данное административное правонарушение.

228 УК РФ

наказывается:

- штрафом в размере 

до 40 000 рублей;

- лишением свободы на 
срок от 3-х 
до 15-ти лет

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее НС, ПВ или их аналоги, …,
и активно способствовавшее раскрытию или пресечению
преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств,
веществ или их аналогов…, изобличению лиц, их совершивших,
обнаружению имущества, добытого преступным путем,
освобождается от уголовной ответственности за данное
преступление. Не может признаваться добровольной сдачей НС, ПВ
или их аналогов, …, изъятие указанных средств, веществ или их
аналогов,.., при задержании лица и при производстве следственных
действий по обнаружению и изъятию указанных средств,...



Незаконный СБЫТ НС, ПВ или их прекурсоров, а 

также НПО ПАВ – это незаконная деятельность 

лица, направленная на возмездную или 
безвозмездную их реализацию другому лицу.

(продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу 

взаймы, сообщения о месте их хранения 

покупателю, проведения закладки в 
обусловленном месте, введения инъекции)



Потребление НС или ПВ 

без назначения врача либо НПО ПАВ, 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 НС или ПВ без 

назначения врача либо НПО ПАВ

6.9 КоАП РФ/ ч. 2 ст. 20.20
наложение административного штрафа в 

размере от 4000 до 5000 рублей

Примечание.

- Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением НС или ПВ без назначения врача, освобождается от
административной ответственности за данное правонарушение.

- Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может
быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную
реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной
ответственности за совершение правонарушений, связанных с
потреблением НС или ПВ.

ч. 1. ст. 20.20 КоАП РФ
* Компания дружная праздник отметить
Решила в одном уютном дворе.
Пиво рекою – за это ответить
Друзьям придётся точно в суде.



Незаконные производство, сбыт или пересылка НС, 

ПВ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих НС или ПВ, либо 

их частей, содержащих НС или ПВ

ч. 1, ч.ч. 3-5

наказывается: 

- лишением свободы на срок 

от 4-х до 20-ти лет 

со штрафом в размере 

до 500 – 1 000 тысяч рублей 

- либо пожизненным 

лишением свободы

ч. 2

наказывается:

лишением свободы на срок 

от 5 до 12 лет со штрафом в размере 

до 500 000 рублей

228.1 УК РФ







Общероссийский единый 

детский телефон доверия
8-800-2000-122 круглосуточно

Телефон «горячей линии» аппарата 

антинаркотической комиссии в 

Ставропольском крае

89054610224

(WhatsApp, Viber)

круглосуточно

Мессенджер Telegram аппарата 
антинаркотической комиссии в 

Ставропольском крае

t.me/antinarkotik_sk,

@antinarkotik_skbot

круглосуточно

Главное управление МВД России по 

Ставропольскому краю
102 круглосуточно



Благодарю за внимание!


