
 



Телефон «горячей линии» прокуратуры Самарской области - 

333-54-28, 332-29-44 

 (круглосуточно) 

 

Телефон доверия УФСКН России  

по Самарской области – 335-66-88 

(круглосуточно) 

 

Телефон доверия УМВД России 

по Самарской области – 278-13-40 

(круглосуточно) 

 

Телефоны доверия в Приволжском районе: 

(84647) 9-15-82 прокурор района 

(84647) 9-12-65 начальник полиции 

 

(84647) 9-14-84 дежурная часть 

02-02 с мобильного 

 

 

МЫ СЛЕДИМ ЗА ТОБОЙ! 

Уголовная ответственность за совершение преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков  

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

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов… 

Наказываются штрафом в размере от 40 до 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. 

 

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов 

Наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на 

срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, если дея-

ние совершено в отношении несовершеннолетнего – лишением свободы от 

10 до 15 лет. 

 
Статья 231 УК РФ. Незаконное культивирование растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

Наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо ограничением свободы 

на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержание притонов или системати-

ческое предоставление помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

Наказываются лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы 

на срок до 1 года либо без такового. 

 

 

 

 



       Уголовная ответственность несовершеннолетних за соверше-

ние преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

          В 2014 году ряд новых психоактивных веществ включен в пере-

чень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а 

также значительного, крупного и особо крупного размеров для расте-

ний, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации». 

    

При этом, многие учащиеся и студенты продолжают считать куритель-

ные смеси, спайсы, соли и т.д. легальными, полагая что их приобрете-

ние, хранение или пересылка не влекут уголовной ответственности. 

 
 

           Уголовной ответственности за преступления в сфере не-

законного оборота наркотиков подлежат лица, достигшие 16 

летнего возраста. 
В случае если преступление совершено до наступления 

возраста уголовной ответственности, то правоохранительные 

органы совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних 

могут применить к виновному лицу, а также его родителям либо 

лицам, их заменяющим различные меры воздействия. 
Часть 2 статьи 87 УК РФ предусматривает, что к несовершен-

нолетним, совершившим преступления, могут быть применены прину-

дительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 

назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они мо-

гут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

 
 
 

 

Прокуратура Приволжского района 

 

 

 

 

Новые виды наркотиков, ответ-

ственность за потребление и 

оборот 

Приволжье 

2014 



Наркомания – это заболевание, развивающееся при УПО-

ТРЕБЛЕНИИ наркотических веществ, выражающееся в пато-

логическом влечении к этим веществам. 

 

Наркотики невозможно делить на опасные и менее опасные, 

легальные и нелегальные! 

 

Подсев на любой наркотик, Вы обрекаете себя на наркотиче-

скую зависимость! 

 

Помните, наркотик убивает даже самых сильных, умных и 

волевых людей! 

 

Последствия употребления синтетических наркотиков: 

 

-синтетические наркотики НЕ РАЗРУШАЮТСЯ и очень 

медленно выводятся из организма 

 

-в настроении преобладает РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ на 

фоне общей растерянности и неспособности адекватно оце-

нить ситуацию 

 

- происходят необратимые расстройства СНА и ПАМЯТИ 

 

 

-спайс (любой вид растения, обработанного канабиойдом) 

при употреблении человек теряет связь с реальностью, мо-

жет наступить амнезия, нередки случаи когда человек впада-

ет в состояние неконтролируемого панического страха, слы-

шит голоса. Зафиксированы МНОГОЧИСЛЕННЫЕ леталь-

ные исходы после однократного употребления, состояния 

комы и сильнейшие отравления МОЗГА.  

ЛЮДИ НАЗЫВАЮТ ЭТО  ПО РАЗНОМУ:  

  

 

  

 

НО КОНЕЦ — ОДИН! 



Новые виды наркотиков: 

 

-опиаты (дезоморфин или «крокодил») воздействуют на 

нервную систему, оказывает разрушающее влияние на кож-

ный покров, кости, мышечные ткани. Средняя продолжи-

тельность жизни употребляющего составляет не более 1 го-

да. 

 

 -психостимуляторы (амфетамины) приводят к головным 

болям, депрессии, психозу и другим психическим расстрой-

ствам; 

   

-психоделики (ЛСД) действие направлено на изменение вос-

приятия и ощущений, обладают сильным галлюциноген-

ным эффектом; 

     

-ингалянты (растворители, средства от насекомых, лак 

для волос, клей, бензин, красители): продолжительное 

вдыхание их паров оказывает сильное токсическое действие 

на организм и приводит к разрушению нервной системы и 

быстрому снижению интеллекта; 

      

-мефедрон или «соль для ванн» приводит к бессоннице и тошно-

те, оказывает пагубное воздействие на нервную систему; 

     

 

Активная молодёжь 

Приволжского района 

ПРОТИВ употребления 

наркотиков! 



К чему приводит употребление наркотиков: 

 

Головной мозг. Разрушаются клетки мозга с их атрофией, 
происходит деградация личности. 

 

     2. Сердце, сосуды. Разрушаются клетки крови, тромбо-
образование,  паралич сердца, инфаркты, ослабление имму-
нитета. 

 

     3. Печень. Происходит острое воспаление (гепатит), ко-

торое переходит в хроническое воспаление (цирроз). 

 

     4. Кожа, волосы, зубы. Появляется гнойничковая сыпь, 
абсцессы на месте введения наркотика внутривенно. Стареет 
кожа, выпадают волосы и 
зубы. 

 

ЭТО ВЫСАСЫВАЕТ 

 ИЗ ТЕБЯ ЖИЗНЬ! 

               

Административная ответственность за упо-

требление, приобретение и  хранение нарко-

тиков 

Статья 6.9 КоАП РФ - потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без 

назначения врача  влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от 4 до 5  тыс. 

рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. 

 

Статья 6.8 КоАП РФ - незаконные приобрете-

ние, хранение, перевозка, изготовление, пере-

работка без цели сбыта (то есть для собствен-

ного употребления) наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов вле-

кут наложение административного штрафа в 

размере от 4 до 5  тыс.руб. или администра-

тивный арест на срок до 15 суток.  

 

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства или психотропные вещества, а также 

их аналоги, освобождается от административ-



ВНИМАНИЕ!  
За незаконный оборот психо-

тропных веществ 

(курительные смеси, спайс и 

т.д.) Уголовным кодексом РФ 

предусмотрена такая же ответ-

ственность, что и за незакон-

ный оборот наркотических 

средств! 

Синтетические наркотики – это вызывающие зависимость 

вещества, обладающие наркотическим действием, которые 

производятся в лабораториях из различных химических 

веществ. От наркотиков, производимых из растительного 

сырья, их отличает относительная дешевизна, зачастую бо-

лее сильное действие и повышенная опасность для здоро-

вья. Один из признаков наркомании – неудер-

жимое влечение к эйфории, достигаемой по-

средством приема наркотического вещества. 
Процессы жизнедеятельности при регулярной наркотизации протекают 

в условиях постоянного присутствия наркотика в организме, прекра-

щение его приема нарушает эти процессы. После приема люди, 

употребляющие наркотические вещества чувствуют, 

что могут решить свои проблемы, избавиться от де-

прессии, неприятных переживаний и т.д. Это и являет-

ся причиной, по которой многие не хотят лечиться от 

наркотической зависимости. 

ЛЮБЫЕ 

НАРКОТКИ—

ПОЖИЗНЕННАЯ 

ЛОМКА! 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

НЕ ЛОМАЙ СЕБЕ 

ЖИЗНЬ! 


