Вещество признаётся наркотическим и за различные действия с
ним наступает ответственность только после того, как оно внесено в
специальный
Перечень
наркотических
средств
(Утвержден
Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998г.).
С января 2010 года к наркотикам отнесены и так называемые
курительные смеси («спайсы»). Даже ничтожное количество этого
наркотика, найденное у человека, приведет его на скамью подсудимых
(значительный размер — 0,05 гр., крупный размер — 0,25 гр.).
Существование «лёгких» наркотиков ни медициной, ни
международными законами не признается. Вещество либо признается
наркотическим, либо нет. Любой наркотик влияет пагубно на
здоровье и вызывает зависимость.

Ответственность за преступления и правонарушения, связанные
с незаконным оборотом и потреблением наркотиков (с 16 лет)
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
* Употребление наркотиков

УГОЛОВНАЯ
* НЕТ

- штраф 4-5 тыс. рублей или
арест до 15 суток

* Приобретение, хранение,
изготовление наркотиков

* Приобретение, хранение,
изготовление наркотиков

- штраф 4-5 тыс. рублей или
Долгое время на территории нашей страны существовало арест до 15 суток

только добровольное лечение от наркомании и наркопотребители,
в значительном
в крупном
в особо крупном
заплатив штраф, снова возвращались к потреблению наркотиков.
размере
размере
размере
Теперь же, с 25 мая 2014 года суд наделен правом помимо
- до 3 лет
- от 3 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
указанного наказания возложить на потребителя наркотиков
лишения свободы лишения свободы
лишения свободы
дополнительную
обязанность
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) * НЕТ
* Производство, СБЫТ или
реабилитацию.
пересылка наркотиков
В случае установления диагноза «наркомания» или «пагубное
от 4 до 8 лет
употребление наркотиков» при прохождении данных мероприятий
лишения свободы
наркопотребитель будет поставлен на наркологический учет, что в
будущем повлечет социально — правовые ограничения (например,
при получении водительского удостоверения, лицензии на
в образовательном
в значительном
в крупном
в особо крупном
приобретение, хранение и ношение оружия самообороны и учреждении, на объектах
размере
размере
размере
спорта, транспорта
от 8 до 15 лет
от 10 до 20 лет
от 15 до 20 лет
охотничьего оружия, лицензии на охранную деятельность и т.д.).
в
сети
Интернет
лишения
лишения
лишения
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 18.05.2011 г.
от 5 до 12 лет
свободы
свободы
свободы или
№ 394 утвержден Перечень отдельных видов профессиональной
лишения
свободы
пожизненно
деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на
занятие которыми устанавливаются ограничения для больных
* Незаконное культивирование
* Незаконное культивирование
наркоманией.
наркосодержащих растений
наркосодержащих растений
Телефоны доверия управления наркоконтроля
42-02-02
(круглосуточно, анонимно)

- штраф 1,5 — 4 тыс. рублей или
арест до 15 суток
в крупном размере
- до 2 лет лишения свободы

в особо крупном размере
- до 8 лет лишения свободы

