
Информация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 

территории городского округа Самара

Прокуратура города Самары

Администрация городского округа Самара 

Управление МВД России по г. Самаре

РАЗЪЯСНЯЮТ



ЭТО ВАЖНО!
При получении информации о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о
наркопритоне и (или) точке по торговле наркотиками, необходимо обратиться по
телефонам:

Прокуратура города Самары: Управление МВД России по городу Самаре:

Тел. 339-74-85 (в рабочее время) Тел.: дежурная часть – 373-76-40

E-mail: prok_g.samara@63.mailop.ru

Главное Управление МВД России по Самарской области:

Тел: дежурная часть - 278-22-22

E-mail: gumvd63@mvd.ru

Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции

Администрации городского округа Самара:

Тел: 337-36-26 (в рабочее время) – принимаются анонимные звонки

Отправить сообщение или направить ссылку на интернет – ресурс, на котором склоняют к
потреблению наркотических или психотропных веществ, рекламируют запрещённые вещества и
препараты, а также предлагают их купить или участвовать в их распространении, любую другую
информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, можно на электронную почту

E-mail: IvanovaIAn@samadm.ru

Оставить сообщение можно на муниципальном геопортале Самары: https://map.samadm.ru/samara/



ПОМНИТЕ: Незнание закона не освобождает от административной и уголовной 

ответственности за незаконные приобретение, хранение, употребление, перевозку, 

изготовление, переработку без цели сбыта, сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

- 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, влекут наложение административного штрафа в размере от 4000 

до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток (ч.1 ст.6.8 КоАП РФ). 

-  Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо не выполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, 

влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 до 5000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток (ч.1 ст.6.9 КоАП РФ).  



- Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ на 

улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также 

других общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достоточные основания полагать, 

что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, 

новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на 

улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в 

другом общественном месте, влечет наложение административного штрафа в размере от 4000 

до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток (ч.2 ст.20.20 КоАП РФ). 

- Вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ влечет наложение административного 

штрафа в размере от 1500 рублей до 3000 рублей (ч.1 ст.6.10 КоАП РФ) 

Те же деяния, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и 

воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа в размере от 

4000 рублей до 5000 рублей (ч.2 ст.6.10 КоАП РФ).   



- Пропаганда либо незаконная реклама (на предметах одежды, татуировках, баннеры, 

надписи на стенах, асфальте и т.д.) наркотических средств или психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, а также потенциально опасных психоактивных веществ, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления, 

или без таковой (ч.1 ст.6.13 КоАП РФ). 

- Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном 

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, наказываются 

ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок (ч.1 ст.228 

УК РФ). 

Те же деяния, совершенные в крупном размере, наказываются лишением свободы на 

срок от трех до десяти лет (ч.2 ст.228 УК РФ). 

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы 

на срок от десяти до пятнадцати лет (ч.3 ст.228 УК РФ). 



- 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, наказываются лишением свободы на 

срок от четырех до восьми лет (ч.1 ст.228.1 УК РФ). 

- Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) … в административном здании, сооружении административного назначения, 

образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в 

общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; 

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»),- 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати дет (п. «а, б» ч.2 ст.228.1 

УК РФ).  

 - Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в значительном размере,- 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет (п. «а, б» ч.3 

ст.228.1 УК РФ). 



- Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего; 

г) в крупном размере,- 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет (п. «а, б, в, г» ч.4 

ст.228.1 УК РФ). 

- Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в 

особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет (ч.5 ст.228.1 УК РФ). 

- Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет (ч.1 ст.230 УК РФ). 

То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

в) в отношении двух и более лиц,- 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (п. «а, в» ч.2 ст.230 УК 

РФ). 



То же деяние: 

а) совершенное в отношении несовершеннолетнего; 

б) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия,- 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет (п. «а, б» ч.2 ст.230 

УК РФ). 

- Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается лишением свободы 

на срок до двух лет (ч.1 ст.231 УК РФ). 

- Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до 

двух лет (ч.1 ст.232 УК РФ).  


