
Информация для предпринимателей 

Ответственность, 

наступающая за незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами  или их прекурсорами. 

  

Административные правонарушения: 
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 в соответствии со статьей 6.8. Кодекса об административных 

правонарушениях РФ влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок 

до пятнадцати суток. 

Потребление наркотических средств без назначения врача в соответствии со статьей 6.9. Кодекса об административных правонарушениях РФ влечет 

наложение административного штрафав размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах в соответствии с частью 3 статьи 20.20. Кодекса об 

административных правонарушениях РФ влечет наложение административного штрафа в размере от одной до одной тысячи пятисот рублей. 

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров  в соответствии со статьей 6.13. Кодекса об 

административных правонарушениях РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от сорока до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц - от восьмисот тысяч 

до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 

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

  

Уголовная ответственность: 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ ил их 

аналогов в крупном размере, 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, в крупном размере в соответствии со статьей 228 

Уголовного кодекса РФ  наказываютсяШТРАФОМ в размере до сорока тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух  лет, либо лишением 

свободы до трех лет. 

         Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества в соответствии со с статьей 228.1 Уголовного Кодекса РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех  до 

двадцати лет. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ в соответствии со статьей 230 Уголовного Кодекса РФ наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двенадцати лет. 

  

                                    



При выявлении случаев распространения (употребления) наркотических средств на территории развлекательных заведений и иных мест массового 

досуга населения: 
1. Не предпринимать самостоятельных действий по пресечению распространения (употребления) наркотических средств, нет проводить собственных 

расследований, исключить попытки контакта с распространителями (потребителями). 

2. Зафиксировать как можно больше информации: приметы распространителей (потребителей), периодичность их появления, используемый автотранспорт 

3. Исключить возможность утечки полученных сведений. Всю имеющуюся информацию незамедлительно передать в органы наркоконтроля по телефонам 

«доверия» Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области:(4722) 32-52-51, (4722) 

27-27-77 

Тип 

психоактив-

ного 

вещества 

Героин и другие 

опиаты 

Марихуана Кокаин Галлюцино-

гены 

Растворители 

и клей 

Предметы, 

косвенно 

указываю-

щие на 

употребле-

ние 

наркотиков 

Шприцы, иглы и 

упаковки от них; 

фольга; 

закопченные 

столовые ложки, 

ампулы 

Пустые папиросные 

гильзы либо 

выкуренные 

папиросы 

(например 

«Беломорканал»; 

бумага для 

самокруток. 

Самодельные 

трубочки из 

фольги; 

спрятанные от 

посторонних 

глаз зеркальца 

со следами 

белой пыли. 

Мелкие 

квадратики 

фильтрованной 

бумаги; 

упаковки от 

таблеток, 

раскрытые 

капсулы 

Тюбики, банки с 

препаратами 

бытовой химии, 

смоченные 

тряпки, 

целлофановые 

пакеты с резким 

запахом 

бензина, 

ацетона. 

Внешние 

признаки 

Следы уколов; 

кожа бледная, 

сухая; зрачки 

узкие, плохо 

реагируют на свет. 

Слезящиеся, 

«красные» глаза; 

постоянное 

использование 

глазных капель; 

расширение 

зрачков; запах 

полыни от одежды 

Расширенные 

зрачки; 

неуверенные 

движения; 

нарушенная 

координация. 

Расширенные 

зрачки; 

неуверенные 

движения; 

нарушенная 

координация 

Мутные глаза, 

отечное лицо, 

серовато-

землистый отте-

нок губ, запах 

растворителя, 

бензина, 

ацетона от 

одежды. 

Изменение в 

поведении 

Излишняя 

общительность; 

резкие перепады 

настроения: от 

веселости до 

пассивности; 

рассеянность, 

Активность, 

подвижность, 

суетливость; сбив-

чивая торопливая 

речь; повышенная 

веселость; 

«волчий» аппетит. 

Оживление; 

невозможность 

усидеть на 

месте; деятель-

ность, лишен-

ная смысла; 

непоследова-

Плавная 

замедленность 

движений; 

беседы с 

самим собой; 

замедленная 

речь и реакция 

Невнятная, 

смазанная 

громкая речь; 

шаткая походка; 

активная 

жестикуляция. 

Состояние 



задумчивость Через несколько 

часов смена 

настроения на 

прямо противо-

положное: агрессия, 

вспыльчивость. 

тельность в 

действиях; 

неспособность 

слушать 

другого и 

быстрые, ска-

чущие мысли. 

на внешние 

раздражители; 

нарушение 

ориентировки 

во времени и 

пространстве. 

напоминает 

алкогольное 

опьянение. 

Всплески 

агрессии; 

галлюцинации. 

  
 


