
 

ПОМНИТЕ: наркотики не помогают 

решить проблемы! 

Наркомания – это болезнь, 

разрушающая душу и тело! 

Незнание закона не освобождает от 

ответственности! 

 

Дежурная часть МВД по РК:      
8(8212)28-23-10,28-23-09,28-23-03; 

Телефон доверия МВД по РК:    
8(8212)21-66-35; 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по 

РК:  8(8212)28-12-01; 

Со стационарных  

телефонов : 02 

С мобильных средств  

связи : 102  

 

Статья 20.22. 
Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ в 

общественных местах 
 

Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 16-ти 

лет, а равно распитие ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных 

местах - влечет наложение 

административного штрафа на 

родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в 

размере от 3-х до 5-ти минимальных 

размеров оплаты труда. 
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«Сообщи, где 

торгуют 

смертью»  
 

 

  



Наркомания и токсикомания – это 

тяжёлые хронические заболевания, 

причины которых является 

употребление различных веществ, 

вызывающих особые изменённые 

состояния – состояния наркотического 

опьянения. 

 

Уже после первого приёма 

наркотических веществ возникает 

психическая зависимость, т.е. 

болезненное стремление вновь и вновь 

испытать это изменённое состояние. 

Для чего молодые люди употребляют 

наркотики? 

 - чтобы поймать «кайф» 

 - из чувства любопытства испытать 

новые ощущения 

 - от нечего делать 

 - под влиянием друзей и знакомых в 

компании 

 - под влиянием взрослого наркомана 

Ответственность за незаконный оборот 

наркотических веществ и их аналогов 

предусмотрена Кодексом РФ об 

административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) и Уголовным 

кодексом РФ (далее - УК РФ). 

 

 

 

 

 

Статья 230. 
Склонение к потреблению 

наркотических средств или 

психотропных веществ 
 

1. Склонение к потреблению 

наркотических средств или 

психотропных веществ – наказывается 

ограничением свободы на срок до 3-х 

лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 5 

лет. 

 
2. То же деяние, совершенное: 

группой лиц по предварительному 

сговору; в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; с применением 

насилия или с угрозой его применения, – 

наказывается лишением свободы на срок 

от 3-х до 8 лет. 

3. Деяния, предусмотренные ч. 1или 2 

настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего 

(тяжкие последствия) - наказываются 

лишением свободы на срок от 6 до 12 

лет. 


