
Какие правовые последствия предусмотрены за употребления наркотических 

средств, в том числе «спайса»? 

На вопрос отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин 

  

Так, в уголовном законодательстве предусмотрено понятие нарушение 

правил обращения с наркотическими средствами и психотропными 

веществами, что является преступлением против здоровья населения и 

общественной нравственности, ответственность за которое предусмотрена 

статьями 228 – 233 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание 

влечет вплоть до лишения свободы. 

Кроме того, в административном законодательстве предусмотрена 

ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, которое влечет наложение административного 

штрафа по ст. 6.9 КоАП РФ в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до пятнадцати суток. Также есть 

административная ответственность  за пропаганду либо незаконную рекламу 

наркотических средств, это влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей – до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – до одного миллиона рублей. 

 

Прокуратура Кинель - Черкасского района разъясняет: «Что 
представляет собой наркологический учет?» 

 

На вопрос отвечает прокурор Кинель-Черкасского района Андрей 

Смирнов. 
Наркологический учет, это регистрация и регулярное наблюдение 

пациента, имеющего проблемы с алкоголем или наркотиками в течение 

определенного срока.  

Кого могут поставить на учет к врачу-наркологу? 

На учет к врачу-наркологу могут поставить любого человека в случае 

доставления сотрудниками полиции или добровольное обращение 

гражданина за медицинской помощью, диагноз устанавливается после 

осмотра врачом.  

В большинстве случаев за помощью к врачу-наркологу обращаются в 

крайних случаях, когда алкоголизм или наркомания перешли в хроническую 

фазу и справиться самостоятельно с зависимостью граждане уже не могут.  

Постановка на учет исключительная компетенция врача-нарколога. 

Как можно узнать состоит ли человек на учете у врача-нарколога? 

Сведения о постановки человека на учете врача-нарколога разглашать 



нельзя. Только сам  гражданин при наличии паспорта может взять на себя 

справку об учете у нарколога. 

Между тем, на официальный запрос полиции, прокуратуры нарколог 

обязан ответить и предоставить необходимую информацию. Кому и в каких 

случаях могут предоставляться сведения, составляющие врачебную тайну, 

предусмотрены статьей 13  Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Можно ли сняться с учета? 

Автоматического снятия с учета не существует. К примеру, если 

человек состоял на учете у нарколога более 10 лет и его сняли с учета в связи 

с отсутствием сведений о нем, то, как только он вновь окажется в поле 

зрения врача-нарколога (например, на медицинском осмотре), учет будет 

возобновлен.    

Какие имеются ограничения при постановки на учет и 

последствия снятия с учет в будущем?  

Пока человек состоит на учете у врача-нарколога, на него 

накладываются определенные ограничения, к примеру, он не может 

управлять транспортными средствами, иметь оружие и работать в охраной 

сфере. Подростки, состоящие на учете у врача-нарколога, освобождается от 

прохождения службы в армии Российской Федерации. Как только  

гражданина сняли с учета, то никаких последствий учета в наркологии нет. 

 

Подраздел законодательства: противодействия незаконному обороту 

наркотических средств.  

 

Предусмотрена ли ответственность за отказ в прохождении 

принудительного лечения от наркотической зависимости? На вопрос 

отвечает прокурор Камышлинского района Анатолий Завалишин.  

Да, предусмотрена. При рассмотрении административного дела в сфере 

незаконного оборота наркотических средств суд вправе возложить 

обязанность пройти принудительное лечение от наркотической зависимости. 

Что грозит гражданину за уклонение от такой обязанности? 

Если гражданин, на которого возложена такая обязанность, уклоняется от 

прохождения лечения от наркомании, то он может быть подвергнут 

привлечению к административной ответственности по ст. 6.9.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. 

Какое наказание ожидает такое лицо? 

В соответствии с санкций статьи 6.9.1 КоАП РФ предусмотрено наказание в 

виде наложения административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей 

или административный арест на срок до тридцати суток. 



 

Прокуратура Самарской области разъясняет: «Запрещен ли снюс в 
России, и, что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу 
такого продукта?»  
 

Оптовая и розничная торговля снюсом  запрещена на территории 

России законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака».  

Что грозит владельцам магазинов табачных изделий за продажу 

такого продукта? 

Распространение (продажа) некурительного изделия является 

административным правонарушением и влечет административный штраф на 

граждан в размере до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до 

двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – до шестидесяти тысяч 

рублей (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ).  

Так же напоминаем, о том, что продажа табачной продукции или 

табачных изделий несовершеннолетнему лицу влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до 

ста пятидесяти тысяч рублей (ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ). 

 В случае обнаружения мест торговли данными видами табачных 

изделий, просим незамедлительно сообщить в территориальный орган 

полиции или по телефону 02.   

 

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

табачных изделий.  

 

Прокуратура города Чапаевска разъясняет: «Имеют ли право лица, 

страдающие наркоманией управлять транспортными средствами?» 

 

Транспортное средство является источником повышенной опасности. 

На почве употребления наркотических средств состояние здоровья водителя, 

его зрительная и физиологическая реакция значительно ухудшаются. Это 

создает потенциальную угрозу причинения вреда другим участникам 

дорожного движения, может способствовать увеличению количества 

дорожно-транспортных происшествий.  

В целях пресечения и недопущения фактов управления транспортными 

средствами лицами страдающими наркоманией и алкоголизмом, 

прокуратурой предъявляются исковые заявления в суд о прекращении 

действия права управление транспортными средствами в отношении 

рассматриваемых лиц, поскольку они страдают заболеваниями, 

препятствующими управлению транспортными средствами. По результатам 

рассмотрения исковых заявлений судом, как правило, принимаются решения 



о возложении обязанности на данных лиц возвратить водительское 

удостоверение в уполномоченный государственный орган.  

Таким образом, лицо, страдающее наркоманией, не имеет права 

управления транспортными средствами. 

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств.  

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти разъясняет: Какие 

существуют способы борьбы с наркоманией среди несовершеннолетних? 

«Добрый день. Мои знакомые имея несовершеннолетних детей 

употребляют наркотические вещества, подавая тем самым плохой пример 

своим детям. Скажите, какие существуют способы борьбы с наркоманией, в 

том числе с наркоманией среди несовершеннолетних? 

 

На Ваш вопрос отвечает 

помощник прокурора 

Автозаводского района                        

г. Тольятти Лидия Зенкова: 

 

 

Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ 

представляет собой серьезную проблему современного общества. Косвенно 

или напрямую она затрагивает практически каждого пятого жителя страны. 

Ухудшение здоровья, распространение курения, употребление алкогольных 

напитков и наркотиков достигло критического уровня, и дальнейшее 

нарастание этих тенденций может вызвать необратимые последствия.  

Для формирования системы профилактики наркомании и 

предупреждения наркопреступности необходим эффективный механизм 

вовлечения государственных и негосударственных организаций, включая 

общественные и религиозные объединения и средства массовой информации, 

в реализацию профилактических мероприятий, в соответствии с их 

учредительными документами, а также на основании договоров, 

заключаемых с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Органам государственной власти, органам местного самоуправления и 

организациям профилактические мероприятия необходимо проводить с 



участием граждан, заявляющих на добровольной основе о готовности 

поддержать проведение этих мероприятий.  

Важное средство в борьбе с наркоманией – правовые меры, которые 

включают в себя: 

- медицинские; 

- гражданско-правовые; 

- административные и уголовные. 

Медицинские меры: В соответствии со ст. 34 Основ законодательства 

РФ « Об охране здоровья граждан» лицам, страдающим опасными для 

окружающих заболеваниями, тяжелыми психическими расстройствами или 

совершившими общественно-опасные деяния, может оказываться 

медицинская помощь (медицинское освидетельствование, госпитализация, 

наблюдение и изоляция) без их согласия или согласия их законных 

представителей. 

Гражданско-правовые меры: В соответствии со ст. 69 Семейного 

кодекса РФ родители или один из них могут быть лишены судом 

родительских прав, если они являются наркоманами. 

Административные меры: Кодекс РФ об административных 

правонарушениях предусматривает ответственность за: 

- Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

- Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, 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. 

- Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ. 

Уголовные меры: Уголовный кодекс предусматривает ответственность 

за:  

- Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

(Статья 228 УК РФ). 

- Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (Статья 230 УК РФ). 

http://zakonbase.ru/semejnyj-kodeks/statja-34
http://zakonbase.ru/semejnyj-kodeks/statja-69
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http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-228
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-230


- Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (Статья 231 УК 

РФ). 

 

Раздел: противодействие наркомании. 

 

Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет: Какова 

наркологическая помощь больным наркоманией? 

 

Государство гарантирует больным наркоманией оказание 

наркологической помощи и социальную реабилитацию, в соответствии со 

статьей 54 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

наркотических средствах и психотропных веществах". 

Наркологическая помощь больным наркоманией включает 

профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию. 

Во-первых, наркологическая помощь больным наркоманией 

оказывается при наличии их информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство, а больным наркоманией несовершеннолетним - 

при наличии информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство одного из родителей или иного законного представителя (за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации 

случаев приобретения несовершеннолетними полной дееспособности до 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста). 

Во-вторых, на больных наркоманией, находящихся под диспансерным 

наблюдением и продолжающих потреблять наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача либо уклоняющихся от 

лечения, а также на лиц, привлеченных к административной ответственности 

или осужденных за совершение преступлений к наказанию в виде штрафа, 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ 

или ограничения свободы и нуждающихся в лечении от наркомании, по 

решению суда может быть возложена обязанность пройти лечение от 

наркомании.  

Больные наркоманией при оказании наркологической помощи 

пользуются правами пациентов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

  

                                          

Раздел: противодействие наркомании. 

Прокуратура города Чапаевска отвечает: «Каковы правовые последствия 
употребления наркотических средств?» 
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В России запрещен свободный гражданский оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, равно как и их потребление без назначения 

врача. Также запрещена пропаганда наркотиков.  

Какими нормами уголовного закона предусмотрена 

ответственность за незаконное обращение наркотиков?  
Нарушение правил обращения с наркотическими средствами и 

психотропными веществами является преступлением против здоровья 

населения и общественной нравственности, ответственность за которое 

предусмотрена статьями 228 – 233 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Предусмотрена ли административная ответственность за 

незаконное обращение наркотиков? 

 Да, предусмотрена. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача влечет наложение 

административного штрафа по ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Кроме того, пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – до одного миллиона 

рублей.  

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств.  
Прокуратура Борского района разъясняет: «Куда следует обращаться, 
если в подъезде дома оставляют наркозакладки?».   

 

На вопрос отвечает прокурор Борского района Роман Суханкин.   

Напомню о том, что на территории Российской Федерации свободный 

оборот наркотических средств запрещен. 

В случае обнаружения закладки с наркотиками гражданам следует 

незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы по 

телефону 02.  

 Постараться запомнить приметы лиц, которые могут быть причастны к 

сбыту наркотических средств, о которых сообщить сотрудникам полиции. 

Какая ответственность предусмотрена за употребление и сбыт 

наркотических средств?       



За употребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача предусмотрена административная ответственность в виде 

штрафа в размере до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 

до 15 суток (6.9 КоАП РФ).  

За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств лица привлекаются к уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ. 

За совершение указанного преступления, в зависимости от квалификации 

признаков, может быть назначено наказание от 4 до 20 лет лишения свободы. 

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств.    

Прокуратура Хворостянского района разъясняет: «Мы очень любим 
булочки с маком. Решили посадить несколько растений на приусадебном 
участке, но моя соседка говорит, что за это нас могут наказать. Так ли это?» 

  

 Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» предусмотрено, что на территории 

Российской Федерации культивирование наркосодержащих растений 

физическим лицам запрещено. В перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в Российской Федерации, включены, в том числе 

некоторые виды мака (Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 

934). Соответственно, выращивать его запрещено в своем огороде.  

  Какая ответственность предусмотрена?  

За незаконное культивирование до 10 растений мака, содержащего 

наркотические средства, предусмотрена административная ответственность в 

виде штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей или 

административный арест на срок до 15 суток (ст. 10.5.1 КоАП РФ). 

В случае незаконного выращивания более 10 штук этих растений 

наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы (ст. 231 

УК РФ). 

 

Подраздел законодательства: Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В.О. Зиновьева 

Тел. 8 (84677) 9-23-93 

 

 

 

 
Прокуратура Красноярского района разъясняет: «На стенах моего 
подъезда имеются надписи о продаже наркотических средств. Как с этим 
бороться?» 

 

Одной из самых распространённых форм пропаганды наркотиков 

является нанесение на стены домов города и подъездов интернет-адресов 

сайтов, содержащих информацию об их продаже. 

Увидев рекламу с указанными в ней контактными данными, следует 

обратиться в полицию или оставить информацию на сайте МВД. 

Ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков определена 

статьей 6.13 КоАП РФ, предусматривающая различные виды наказания 

вплоть до ареста на 15 суток. 

Еще одним способом ограничения рекламы и пропаганды наркотиков 

является блокировка и запрет деятельности интернет-ресурсов, на которых 

размещается такая информация.  

В современных реалиях вне зависимости от возраста пользователь 

Интернета может беспрепятственно получить пошаговые инструкции по 

выращиванию дома марихуаны или изготовлению в домашних условиях 

наркотических средств. Сайты с подобным контентом появляются чуть ли не 

каждый день. 

 Органы прокуратуры и Роскомнадзор осуществляют блокировку 

подобных сайтов на основании ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».  

Уважаемые граждане! Просим Вас не оставаться равнодушными, а 

также сообщать в правоохранительные и контролирующие органы обо всех 

нарушениях требований закона. 

 

Подраздел законодательства: Противодействие обороту 

наркотических средств. 

  

Прокуратура Красноглинского района разъясняет: «Привлекут ли к 

уголовной ответственности, если добровольно сдать наркотики?» 



На вопрос отвечает прокурор Красноглинского района г. Самары 

Сергей Драгунов. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за хранение наркотических средств и психотропных 

веществ. Наказание зависит от размера хранимого наркотика. 

Хранителем наркотиков может стать человек, обнаруживший их на 

улице, поэтому во избежание наказания необходимо исключить присвоение 

случайно обнаруженных чужих предметов или веществ. При наличии 

подозрений, что вещество является наркотиком следует вызвать сотрудников 

полиции для их изъятия. 

Уголовное законодательство предусматривает возможность 

освобождения от уголовной ответственности при условии добровольной 

сдачи запрещенного вещества и активного способствования раскрытию и 

пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(см. подробнее п. 1 примечания к статье 228 УК РФ). 

В каких случаях не будет считаться добровольная сдача 

наркотиков? 

Если лицо задержано за совершение преступления по статье 228 УК 

РФ или задержание произошло при подозрении на совершение данного 

преступления, то выдача наркотических средств, в таком случае не будет 

считаться добровольной; 

когда лицо выдало их в рамках проведения следственных действий по 

обнаружению наркотических средств. 

Привлекут ли к уголовной ответственности, если добровольно 

отдал наркотики, но отказался от сотрудничества? 

Безусловно, наказание наступит, так как рассчитывать на 

освобождение от уголовной ответственности по статье 228 УК РФ можно при 

соблюдении двух фактов: сотрудничества с правоохранительными органами 

и добровольной сдачей наркотических средств. 

 

Раздел: Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств 

 

 

 

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти Самарской области 

разъясняет: «Запрет незаконного оборота наркосодержащих растений»  

Добрый день. У меня есть дача рядом с городом и у моего соседа растет 

конопля. Может быть он даже ее выращивает специально. Стоит ли 

обратиться куда-либо по данному поводу? Есть ли ответственность на 

выращивание конопли?   



Оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

ограничен на территории Российской Федерации. Каждый гражданин обязан 

вносить свой вклад в борьбу с незаконным оборотом таких веществ и 

сообщать о каждом факте в компетентные органы. 

Землепользователи и землевладельцы обязаны принимать меры к 

уничтожению дикорастущих растений, содержащих указанные вещества, 

произрастающие на их земле. 

В случае, если они не принимают таких мер, то в отношении них может 

наступить административная ответственность по ст. 10.5 КоАП РФ. 

Если же землевладелец занимается незаконным культивированием таких 

растений, то он, в зависимости от количества насаждений, может понести как 

административную (по ст. 10.5.1 КоАП РФ), так и уголовную 

ответственность (ст. 231 УК РФ). 

По данным фактам гражданам необходимо сообщать в территориальный 

орган внутренних дел для проведения соответствующей проверки и 

пресечения незаконного оборота как растений, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества, так и самих таких веществ. 

А если мой сосед еще и собирает эти растения, их хранит или продает? 

Как показывает практика незаконное культивирование таких растений, как 

правило, осуществляется для дальнейшего сбора и заготовки частей растений 

с целью их употребления либо сбыта. 

Указанные действия является общественно опасными, влекут наркотизацию 

населения, а также вовлечение в незаконный оборот наркотиков 

несовершеннолетних. 

В результате употребления наркотических средств и психотропных 

веществ  ежегодно наступают многочисленные отравления граждан, в том 

числе с летальным исходом. 

Поэтому сообщение о таких фактах в компетентные органы является 

чрезвычайно важной обязанностью каждого гражданина. 

За незаконное приобретение, изготовление, сбыт, склонение к употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ и иные связанные с ними 

незаконные действия уголовным законодательством предусмотрена суровая 

уголовная ответственность. Даже впервые совершившим преступления в 

рассматриваемой сфере уже может быть назначено наказание в виде 

реального лишения свободы. 



  

А у нас ограниченными в обороте только конопля и мак ведь? 

 Такое мнение распространено, поскольку эти виды растений чаще всего 

встречаются на территории Российской Федерации.  

Если конопля ограничена в обороте в любом виде, то ограниченным 

являются именно мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и 

другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства. 

Помимо этих растений ограниченными в обороте являются: голубой лотос; 

Плодовое тело грибов любого вида, содержащих псилоцибин и (или) 

псилоцин; Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora 

williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин; Кат; Кокаиновый 

куст; Мимоза хостилис; Митрагина прекрасная; Семена розы гавайской; 

Шалфей предсказателей. 

С 11.08.2020 года в перечень ограниченных в обороте включили растения: 

Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi); Диплоптерис 

кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana); Ибога (растение вида 

Tabernanthe iboga); Психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis). 

 

Прокуратура Безенчукского района разъясняет: «Обязано ли 

медицинское учреждение информировать органы полиции о 

поступлении граждан, в том числе несовершеннолетних, с признаками 

наркотического опьянения?»  

На ваш вопрос отвечает заместитель прокурора Безенчукского района 

Камиль Харисов. 

 Да, обязано. Между тем в действующем законодательстве сведения о факте 

обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

В каких случаях допускается предоставление сведений учреждением без 

согласия гражданина? 

В статье 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» установлен 

исчерпывающий перечень случаев, когда предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или 

его законного представителя. 



 Так, предусмотрено информирование органов внутренних дел о поступлении 

пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, 

что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий.  

Почему наркотическое состояние опьянения несовершеннолетнего будет 

являться основанием для сообщения об этом работником учреждения в 

полицию?         

Уже сам по себе факт обращения в учреждения здравоохранения гражданина, 

в том числе несовершеннолетнего, в состоянии наркотического опьянения, 

может указывать на совершение в отношении него, либо им самим 

противоправных или антиобщественных действий, за которые действующим 

законодательством предусмотрена административная или уголовная 

ответственность.        

Таким образом, после обращений граждан, в том числе несовершеннолетних, 

в учреждения здравоохранения, обязанностью последних в силу 

Федерального закона № 323-ФЗ является информирование органов 

внутренних дел о таких пациентах. 

 

Прокуратура г. Самары разъясняет, может ли несовершеннолетний 

быть привлечен к ответственности за сбыт наркотических средств 

 

Несовершеннолетние тоже несут ответственность (как уголовную, так и 

административную) за употребление, приобретение, хранение, сбыт 

наркотиков.  

К примеру, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает ответственность за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача – статья 6.9, за 

незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта (то есть для собственного употребления) наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов – статья 6.8.  

В случае добровольной сдачи приобретенных наркотиков, лицо 

освобождается от административной ответственности за данные 

административные правонарушения.  

Ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет.  



Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность 

за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 

переработку, сбыта, пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также прекурсоров, склонение к их потреблению 

– статьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 230, 234.  

Уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков подлежат лица, достигшие 16 летнего возраста. Исключением 

является хищение и вымогательство наркотиков, тогда ответственность 

наступает с 14 лет.  

 

Прокуратура г. Самары. Что грозит за торговлю одеждой с 

изображением марихуаны.  

Об этом рассказывает прокурор Самары Никита Зубко.  

В надзорный орган обратился молодой человек, который рассказал, что 

в одном из магазинов одежды ему попалась футболка с изображением листа 

марихуаны. Он поинтересовался, не является ли это нарушением закона. 

- Реализация продукции с изображением растения, содержащего 

наркотическое средство, безусловно неправомерна и влечет ответственность 

по ст. 6.13 КоАП РФ. 

Статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации установлена ответственность за пропаганду наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров. 

Законодателем определено, что 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 влечет наложение административного 

штрафа на граждан до 5 000 рублей, на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей – до 50 000 рублей, на юридических лиц – до 1 000 000 

рублей. 

Более того, в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц может быть применено административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 

В обязательном порядке подлежит конфискации рекламная продукция 

и оборудование, использованное для ее изготовления. 



Ответственности за совершение данного правонарушения подлежат лица, 

достигшие 16-летнего возраста. 

О факте реализации одежды и иных предметов с изображением 

наркотических средств можно сообщить в территориальный орган 

внутренних дел по месту совершения правонарушения.  

 

 


