
Даже если твои друзья просят
передать пакет с неизвестным

содержимым незнакомым
людям, задумайся, готов ли ты

рисковать своей свободой

Юридическая ответственность
за потребление,

распространение, пропаганду,
незаконное культивирование и
оборот наркотических веществ

Незнание закона не
освобождает от
ответственности

100 экз.

Административная
ответственность

Статья 6.8. Незаконный оборот
наркотических средств

Статья 6.9. Потребление
наркотических средств или
психотропных веществ без

назначения врача
Штраф на родителей или законных
представителей от 4 тысяч рублей
или административный арест до 15
суток

Статья 20.22. Появление в состоянии
опьянения несовершеннолетних,
потребление ими наркотических

средств или психотропных веществ в
общественных местах

наложение административного
штрафа на родителей или иных
законных представителей
несовершеннолетних в размере
от 1500 до 2000 рублей

Статья 6.13. Пропаганда
наркотических средств,
психотропных веществ 

наложение административного
штрафа на граждан в размере от
4 тысяч до 5 тысяч рублей с
конфискацией рекламной
продукции и оборудования,
использованного для ее
изготовления.

с использованием  сети
"Интернет"

накладывается административный
штраф на граждан в размере от 5
тысяч до 30 тысяч рублей

Потребление даже пивной
продукции относится к данной

статье и несет за собой
наказание МБУ "Городской Дворец молодёжи"
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 Согласно статье 2.3 КоАП РФ
административной

ответственности подлежат
лица возраста 16 лет. За

совершение
административного

правонарушения лицом в
возрасте от 14 до 16 лет

административную
ответственность несут его

родители (законные
представители). 

 
 Согласно статье 20 УК РФ
уголовной ответственности
подлежат лица, достигшие

возраста 16 лет. За хищение,
вымогательство

наркотических средств и
психотропных веществ,

умышленное причинение
вреда и иные преступления
уголовная ответственность

наступает с 14 лет.
 

Уголовная ответсвенность

Статья 228. Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление,

переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их

аналогов

наказывается: от штрафа в
размере до 40 тысяч рублей до
ограничения свободы на срок до
3 лет.

лишением свободы на срок от 10
до 15 лет со штрафом в размере
до 500 тысяч рублей.

В крупном размере: 

В особо крупном размере:

Статья 230. Склонение к потреблению
наркотических средств или

психотропных веществ
ограничение свободы или арест 
 на срок до 3 лет

Статья 231. Незаконное
выращивание наркотических

растений
наказываются: от штрафа в
размере до 300 тысяч рублей до
лишения свободы на срок до 2 лет.

Статья 234. Незаконный оборот
наркотических средств в целях

сбыта
наказываются: от штрафа в
размере до 40 тысяч рублей до
лишения свободы на срок до 3
лет.

Знай, НЕ существует безопасной
дозы наркотиков. НЕ существует

"лёгких" наркотиков!
Это всё - уловки наркодиллеров.

Помни! Отказавшись от
зависимостей, ты

выбираешь путь счастливого
и свободного человека!


