Наркоманы редко переживают 30летний возраст.
В России растет число несовершеннолетних,
осуждаемых за наркотики. Согласно данным,
опубликованным на сайте Судебного департамента
при Верховном суде РФ, в 2014 году за
наркопреступления были осуждены 2,8 тысяч
несовершеннолетних, в то время как в 2013 году 2,5 тыс. При этом из получивших в прошлом году
приговоры подростков 2,5 тыс. были осуждены за
наркопотребление,
430
за
участие
в
приготовлении или сбыте наркотиков.

Девять причин сказать
наркотикам:

«нет»

1. Наркотики
дают
фальшивое
представление о счастье.
2. Наркотики
не
дают
человеку
мыслить.
3. Наркотики
часто
приводят
к
несчастным случаям.
4. Наркотики уничтожают дружбу.
5. Наркотики делают человека слабым
и безвольным.
6. Наркотики толкают людей на кражи
и насилие.
7. Наркотики являются источником
многих заболеваний (СПИД, гепатит и
др.) и приводят к преждевременной
смерти.
8. Наркотики разрушают семьи.
9. Наркотики приводят к уродствам у
детей.
Отказавшись от наркотиков, ты:
1.сбережёшь свое здоровье,
2.сохранишь своих друзей,
3.не причинишь боль своей семье,
4.останешься
независимым.

свободным

и
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Наркотик может разрушить
твою душу, твое тело, лишить
тебя свободы и жизни!

1. Не молчи о случившемся, расскажи
близким и вместе решайте проблему.
2. Подумай о том, как сменить свою
компанию. Продолжая дружить с ними,
ты рискуешь стать наркоманом.
3. Скажи себе твердо: «я хочу быть
здоровым, сильным, счастливым»; «я
хочу иметь здоровых детей».
В начале болезни влечение к наркотику
выражается расстройством психических функций
(раздражительность,
подавленное
настроение,
неспособность сосредоточиться).
После
появляются
признаки
нарушения
физического состояния: потливость, сердцебиение,
сухость во рту, мышечная слабость, дрожание
конечностей, бледность, расширенные зрачки.

Телефон стационарного отделения
реабилитации ГУЗ «ЛОНД»:
8(4742)43-00-98 (круглосуточно)
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ПОМНИ: НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА
НАРКОТИКОВ,
ХРАНЕНИЕ
И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
КОТОРОГО
НЕ
ВЛЕКЛО БЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!!
Выделяют следующие виды юридической
ответственности: административная, уголовная,
гражданско-правовая.
Уголовной
ответственности
за
преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков подлежат лица, достигшие 16 летнего
возраста. Исключением является их хищение и
вымогательство – ответственность наступает с 14
лет.
В случае если преступление совершено до
наступления возраста уголовной ответственности,
то правоохранительные органы совместно с
комиссиями по делам несовершеннолетних имеют
широкий арсенал мер воздействия к виновному
лицу, а также его родителям либо лицам, их
заменяющим (помещение в Центр временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей,
в
специальное
учебновоспитательное учреждение закрытого типа).
Часть 2 статьи 87 Уголовного кодекса РФ
предусматривает, что к несовершеннолетним,
совершившим
преступления,
могут
быть
применены принудительные меры воспитательного
воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом
они могут быть также помещены в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
органа управления образованием.
Не менее значимой является возможность
применения
к
несовершеннолетним
правонарушителям, имеющим опыт употребления
наркотиков, принудительных мер медицинского
характера.
Глубоко заблуждаются те, кто считают, что
если самому не употреблять наркотики, но при
этом, приглашать к себе других лиц их
употребляющих,
не
будет
никакой
ответственности. На языке Закона это называется
содержанием притонов (мест употребления
наркотиков) и наказывается лишением свободы на

срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 1
года.
Распространёнными преступлениями, среди
несовершеннолетних являются приобретение и
хранение наркотических средств.
Разъясняем….
Покупка, получение в дар, а также в качестве
средства взаиморасчета за проделанную работу,
оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на
другие товары и вещи наркотических средств,
психотропных
веществ
или
их
аналогов,
присвоение найденного, сбор дикорастущих
растений или их частей, сбор остатков находящихся
на неохраняемых полях посевов указанных
растений
после
завершения
их
уборки
расценивается как приобретение наркотических
средств и влечет привлечение к уголовной
ответственности по ст. 228 УК РФ.
Содержание при себе, в помещении, тайнике
и других местах наркотических средств или
психотропных веществ независимо от того в
течение какого времени осуществляются данные
действия, законодатель понимает как хранение
вышеназванных
средств,
что
влечет
ответственность по ст. 228 УК РФ.
Кодекс
об
административных
правонарушениях
Российской
Федерации содержит санкцию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без назначения врача (статья 6.9 – потребление
наркотических средств или психотропных веществ
без
назначения
врача
влечет
наложение
административного штрафа в размере от 4 до 5
тысяч рублей или административный арест на срок
до 15 суток.
В соответствии со статьей 6.8 КоАП РФ –
незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка без цели сбыта (то есть
для собственного употребления) наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов в
небольшом
размере
влечет
наложение
административного штрафа в размере от 4 до 5

тысяч рублей или административный арест на срок
до 15 суток.
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.
Гражданский
кодекс
РФ
предусматривает меры, применяемые к лицам,
употребляющим наркотические средства. Согласно
ст. 30 ГК РФ, гражданин, который вследствие
злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение, может быть
ограничен судом в дееспособности. Над ним
устанавливается попечительство. Получать доходы
и распоряжаться ими он может с согласия
попечителя,
однако
самостоятельно
несет
имущественную ответственность по совершенным
им сделкам и за причиненный им вред.
Семейный кодекс РФ среди оснований
лишения родительских прав, если родители
являются больными хроническим алкоголизмом
или наркоманией.
Трудовой кодекс РФ в качестве одного
из оснований расторжения трудового договора по
инициативе
администрации
устанавливает
«появление на работе… в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
ПОМНИ,
сильная
личность
способна
сделать
осознанный
выбор
и
знать
об
ответственности, которую она за
свой выбор на себя возлагает.

