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Административная ответственность 

предусмотрена за потребление наркотиков  

без назначения  врача (ст.6.9 КоАП РФ), в 

общественных местах (ч.2 ст.20.20 КоАП 

РФ), появление в общественных местах  в  

состоянии    опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную 

нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), 

появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ в общественных 

местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду 

либо незаконную рекламу наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), 

нарушение правил оборота веществ, 

инструментов или оборудования, 

используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных 

веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие 

мер по обеспечению режима охраны 

посевов, мест хранения и переработки 

растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и 

конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие 

мер по уничтожению дикорастущих 

растений, включенных в Перечень 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, и 

дикорастущей конопли (10.5 КоАП РФ). 

            Согласно примечанию к ст. 6.8 

КоАП РФ, лицо, добровольно сдавшее 

приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства или психотропные 

вещества, а также их аналоги, 

освобождается от административной 

ответственности за данное 

административное правонарушение. 

           Одновременно следует отметить, что 

в соответствии с примечанием к ст.6.9 

КоАП РФ лицо, добровольно обратившееся 

в лечебно-профилактическое учреждение 

для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, 

освобождается от административной 

ответственности за данное 

правонарушение.  

       Кроме того, лицо, в установленном 

порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинское и социальное 

восстановление в лечебно-

профилактическое учреждение и в связи с 

этим освобождается от административной 

ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с 

потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Телефон доверия прокуратуры 

Кировской области 8(8332)64-15-74 

(круглосуточно, анонимно) 

Телефон доверия УФСКН России по 
Кировской области 8(8332)42-02-02 

(круглосуточно, анонимно) 

Телефон доверия УМВД России по 

Кировской области 8(8332)589-777 

(круглосуточно, анонимно) 


